
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 

Комплексный сервис  
для клиентов банка 

Комплекс предназначен для 
корпоративных клиентов бан-
ков, представляющих малый и 
средний бизнес. Сервисы яв-
ляются «облачными» и могут 
быть подключены клиентом 
самостоятельно через интер-
фейс ДБО.

Мобильный Бизнес Клиент
Решение «Мобильный Биз-
нес Клиент» («МБК») позволит 
клиентам банков управлять 
счетами своих организаций, 
используя планшеты  и смарт-
фоны.
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В 2012 году Группа Компаний BSS укрепила рыночные позиции и продол-
жила активное развитие бизнеса в новых географических и отраслевых 
сегментах. Усилия Группы были сконцентрированы на создании и со-
вершенствовании комплексных решений и сервисов на базе технологий 
ДБО, активном продвижении инновационных решений на стыке государ-
ственных и финансовых услуг. Коммерческие результаты года свиде-
тельствуют о положительной динамике развития  бизнеса в соответ-
ствии с намеченной стратегией развития Группы Компаний BSS. 

Согласно результатам ежегодного исследования рынка систем дис-
танционного банковского обслуживания  CNews Analytics, в 2012 году 
совокупная доля BSS на рынке ДБО для юридических лиц увеличилась 
по сравнению с данными 2011 г. и составила 62,8% в сегменте Топ-50 и 
58,9% в сегменте Топ-100. 
Компания улучшила позиции в рейтингах независимых аналитических 
агентств, поднявшись на 3 пункта (35 место) в совокупном списке круп-
нейших ИТ-компаний России по версии исследования «Эксперт РА»,  
и на 10 пунктов (62 место в списке) по версии обзора CNews Analytics. 
В рейтинге крупнейших поставщиков информационных технологий 
для банков CNews Analytics Группа Компаний BSS подтвердила 18 по-
зицию в Топ-20 и 12 позицию в двадцатке «Самых быстрорастущих 
ИТ-компаний». Рост оборота Группы Компаний по итогам финансового 
года составил 25%.

В 2012 году Компания активно наращивала клиентскую базу в сегмен-
те Топ-100 и Топ-300, а также региональных российских и зарубежных 
банков. К числу новых клиентов BSS присоединились более 60 банков 
и филиалов в России и СНГ, среди которых:

• ЗАО «Кредит Европа Банк»
• ЗАО КБ «КЕДР»
• ОАО «УБРиР» (Уральский Банк реконструкции и развития)
• ООО «Коммерческий Банк Индии»     
• ОАО «ИнвестКапиталБанк»     
• ОАО КБ «Эллипс банк»     
• ООО РНКО «Расчетный Банковский Центр»
• ОАО КБ «Ассоциация»
• ЗАО АКБ «СЕРВИС-РЕЗЕРВ»
• ОАО «Заубер Банк»     
• ЗАО АКБ «Турбобанк» и др.
филиалы банков:
• ОАО «Газпромбанк», филиал в г. Воронеж
• ОАО «НОТА-Банк», филиалы в городах Санкт-Петербург  
и Екатеринбург  
• ЗАО «Связной Банк», филиал в г. Новосибирск    
• ОАО «Нордеа Банк», филиалы в городах Саратов и Пенза
• ОАО «Банк БФА», представительство в г. Москва     
• ОАО «Банк «Северный морской путь», филиал в г. Самара      
• ЗАО «КБ «Росэнергобанк», филиал в г. Санкт-Петербург 
• ЗАО «КБ «Росинтербанк», филиалы в городах Тюмень, Ярославль  
и Краснодар
• ОАО АК «БайкалБанк», филиал в г. Северобайкальск
• ЗАО «ТУСАРБАНК»,  филиалы в городах Санкт-Петербург  
и Ростов-на-Дону
• ЗАО КБ «Международный Банк Развития», филиал в г. Уфа
• ОАО Банк «Рост», филиалы в городах Красноярск, Рязань, Липецк, 
Мурманск, Новосибирск, Самара, Саратов, Ижевск, Нижний Нов-
город, Улан-Удэ, Тольятти, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ставрополь, 
Пермь, Архангельск, Тверь, Томск
• ОАО «АКБ «Межтопэнергобанк», филиалы в городах Челябинск,  
Самара, Волжский
• ЗАО АКБ «Военно-Промышленный Банк», филиал в г. Санкт-Петербург
• ОАО «АКБ «Башкомснаббанк», представительство в г. Москва
• ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Кредит-Москва», филиал 
в г. Санкт-Петербург
• Банк СГБ (ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»), представительство в г. Москва
• ЗАО ФАКБ «Московский Вексельный Банк», филиал в г. Пенза
• ОАО «Ставропольпромстройбанк», филиал в г. Кисловодск
• ООО КБ «Интеркапитал-Банк», филиал в г. Тверь и др.
а также банки СНГ: 
• ДО АБ Банк ВТБ (Казахстан) 
• АО «СЕНИМ-БАНК» (Казахстан) 
• АО «Темiрбанк» (Казахстан)
• ЗАО «Абсолютбанк» (Беларусь) 
• ЗАО «БТА Банк» (Беларусь)
• ОАО «Банк Эсхата» (Таджикистан) и др.

ДБО для юридических лиц
Свыше 100 кредитных организаций приняли решение о внедрении 
или обновлении системы «ДБО BS-Client» v. 3.17.9, в числе которых 
Коммерческий Банк Индии и один из крупнейших банков Монголии 
Chinggis Khaan Bank. 
Продолжились масштабные проекты по развитию и внедрению много-
функциональной платформы «CORREQTS» в Сбербанке России, Райф-
файзенбанке, Уральском Банке реконструкции и развития, Эллипс бан-
ке, ЗАО «Кредит Европа Банк», Банке «Кедр» и других банках РФ. Для 
дистанционного обслуживания своих корпоративных клиентов реше-
ние «CORREQTS» выбрали крупнейшие банки Казахстана АО «Нурбанк» 
и АО «Темiрбанк».
Крупные проекты по внедрению и расширению функционала системы 
«Расчетный Центр Корпорации («РЦК») для автоматизации централи-
зованного управления корпоративными финансами предприятий и 
пакетов продуктов «Cash Management» были реализованы в Сбербан-
ке России, ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сведбанк», ООО КБ «Транспортный», 
ОАО «Банк Санкт-Петербург» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 
Принимая во внимание растущую популярность облачных и мобиль-
ных сервисов на базе ДБО для юридических лиц, Компания разрабо-
тала инновационные решения. «Комплексный сервис для клиентов 
банка» предназначен для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц сегмента СМБ и обеспечивает возможность предо-
ставления банками посредством ДБО востребованных клиентами 
сервисов, таких, как ведение электронного бухгалтерского учета, 
сдача отчетности в государственные органы, ведение электронного 
документооборота, обеспечение доступа к государственным и муни-
ципальным услугам. 
Решение «Мобильный Бизнес Клиент» призвано обеспечить корпора-
тивным клиентам банка возможность управления счетами своих орга-
низаций при помощи планшетов и смартфонов и не имеет на сегод-
няшний день аналогов на российском рынке. 

ДБО для физических лиц. Мобильный банкинг
Систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для дистанционного обслу-
живания своих розничных клиентов в 2012 г. выбрали банки России 
и СНГ: ООО КБ «Ренессанс», ООО «Центркомбанк», ОАО «МОРСКОЙ 
БАНК», ОАО КБ «Эллипс банк», ОАО «ИнвестКапиталБанк», ОАО «Грин-
комбанк», ОАО «Социнвестбанк», ОАО АКБ «Северо-Западный 1 Альянс 
Банк», ОАО «Банк Эсхата» (Таджикистан)  и др.
Заметной тенденцией прошедшего года стало активное развитие банка-
ми мобильных решений, что способствовало значительному росту кон-
трактов на разработку и внедрение мобильных приложений и сервисов 
для различных платформ и устройств. Контракты на поставку мобильных 
приложений подсистемы «Мобильный Клиент» заключили банки ОАО 
«Банк БФА», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «РГС Банк», ОАО КБ «Восточ-
ный», ОАО «НОТА-Банк», ОАО «Национальный банк «ТРАСТ» и др. 
В течение года специалистами BSS велись работы по развитию систе-
мы интернет-банкинга для розничных клиентов ЮниКредит Банка, в 
ходе которых был полностью обновлен интерфейс системы и реали-
зованы новые каналы доступа клиентов к своим банковским счетам на 
базе подсистемы «Мобильный Клиент» для iPhone и Android. 
К числу новых клиентов, использующих систему «Брокер-Клиент» 
для осуществления деятельности на фондовом рынке в удаленном 
режиме, присоединились ИК «Грандис Капитал», ЗАО «РУСС-ИНВЕСТ 
БРОКЕР» (ранее ЗАО «ХАЙ КЛАСС»), ИК «АК БАРС Финанс», ОАО «Ханты-
Мансийский банк», ИК «Маклер» (ранее ЗАО «Алмаз Технологии») и др.

Повышение информационной безопасности ДБО
Одной из ключевых тенденций года стала высокая востребованность 
решений в области защиты от мошенничества при дистанционном 
банковском обслуживании клиентов. В ответ на потребности, BSS за-
ключила соглашение о стратегическом  партнерстве с  подразделе-
нием информационной безопасности RSA международной компании 
EMC Computer Systems Austria GmbH. Результатом сотрудничества BSS 
и RSA стала разработка совместного антифрод-решения на базе об-
новленной системы Компании BSS «FRAUD-Анализ», проект по внедре-
нию которого успешно реализован в Банке ВТБ. 
В 2012 году партнером BSS стала компания SafeTech, производитель 
инновационного устройства для визуализации подписываемых дан-
ных SafeTouch. В  целях повышения безопасности систем ДБО Компа-
ния осуществила поставки различных средств аутентификации свыше 
230 финансовым организациям. 
Более 30 банков выбрали систему «FRAUD-Анализ» для предотвраще-
ния мошенничества при обслуживании юридических лиц в системах 

ДБО, в числе которых ОАО «АК БАРС» БАНК, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Коммерческий банк «РБА» и др. 

Новые рынки 
В 2012 году дочерние организации Группы BSS - ООО «БСС Инжини-
ринг», ООО «БСС-Безопасность» и ООО «Единая Точка Контакта» актив-
но завоевывали позиции и наращивали компетенции в новых отрасле-
вых сегментах рынка. 
Компания «БСС Инжиниринг» заключила целый ряд контрактов и реали-
зовала   масштабные проекты по организации межведомственного элек-
тронного взаимодействия в процессе оказания государственных услуг. 

Для создания единого ИТ-пространства финансовых и госуслуг 
«БСС Инжиниринг» расширила линейку высокотехнологичных 
продуктов «BS-eRegion». Новые продукты компании «БСС Инжи-
ниринг» успешно используются Департаментом информационных 
технологий города Москвы. В информационной системе регистра-
ции начислений и платежей ведется учет начислений и фактов 
оплаты государственных (муниципальных) услуг, пошлин, штра-
фов, сборов и иных платных услуг. 
«Общегородской процессинговый центр» обеспечивает формирова-
ние начислений на основе информации о предоставлении услуг и та-
рифных планов поставщиков услуг. Внедрение системы «Единый пла-
тежный шлюз» позволило обеспечить гражданам возможность оплаты 
государственных услуг на Портале госуслуг города Москвы.  
На базе системы «Среда Гарантированной Доставки» организовано 
межведомственное электронное взаимодействие в Республике Саха 
(Якутия), Забайкальском крае, в рамках предоставления 14 массовых 
услуг – в Ульяновской области. Кроме того, «БСС Инжиниринг» побе-
дила в конкурсе на автоматизацию Многофункционального центра Ре-
спублики Саха (Якутия) и двух аукционах Ульяновской области по раз-
работке сервисов межведомственного электронного взаимодействия.
Важным итогом прошедшего года стало внедрение в СКБ-банке инно-
вационного решения «BSS e-Government Gate», предназначенного для 
подключения банков к СМЭВ и реализации предоставления сервисов 
«ГИС ГМП» Федерального казначейства. В стадии реализации находят-
ся свыше десяти проектов подключения банков к СМЭВ. 

Действующий в структуре ООО «БСС-Безопасность» Удостоверяю-
щий центр прошел аттестацию и был включен в список доверенных 
УЦ Министерства связи, Федеральной службы государственной ста-
тистики и Федеральной налоговой службы. Для создания и проверки 
электронных подписей документов в автоматизированных системах 
электронного документооборота, в том числе в СМЭВ, был разработан 
программный комплекс «BSec-CryptoServicе», совместимый с «СГД BS-
eRegion», а также ГИС ГМП Федерального казначейства.

Компания «Единая Точка Контакта» в течение года активно наращива-
ла число участников информационного электронного взаимодействия. 
Участникам, присоединившимся в 2012 г. к комплексу сервисов ETK-
Invoicing, стали доступны гарантированная доставка в электронном виде 
выставленных счетов, информация о наличии задолженностей и фактах 
платежей, информация по доступным услугам и т. д. Одно из основных 
преимуществ, достигнутых провайдером комплекса сервисов ETK-
Invoicing, - единый договор присоединения к Правилам оказания «ЕТК» 
информационных услуг. Такая организация взаимодействия, в совокупно-
сти с использованием сертифицированного решения CSP VPN Gate (крип-
тографические методы защиты информации 3DES/DES/AES и сертифици-
рованные ФСТЭК, ФСБ и ГОСТ алгоритмы формирования ЭЦП), позволила 
компании «Единая Точка Контакта» привлечь к сотрудничеству множество 
участников рынка ритейл и кредитных организаций. 
В целях дальнейшего расширения возможностей комплекса услуг 
ETK-Invoicing компанией был реализован интеграционный шлюз с си-
стемами QIWI, «КиберПлат» и Федеральной Системой «Город». Помимо 
сотрудничества с коммерческими организациями компания приняла 
участие в пилотном проекте Правительства Москвы. 

Придерживаясь традиционно активной коммуникационной полити-
ки, в 2012 году Группа Компаний BSS продолжила развитие взаимодей-
ствия с профессиональным деловым и банковским сообществом.
Подводя итоги 2012 года, Генеральный директор BSS Михаил Васи-
льев отметил, что финансовые показатели и число заключенных 
контрактов в минувшем году, демонстрируют положительную ди-
намику развития бизнеса Группы Компаний в соответствии с наме-
ченной ранее стратегией. 

29 августа  2012 В 2012 году компания BSS уверенно сохраняет 
лидерство на рынке разработки и внедрения систем ДБО для юри-
дических и физических лиц

Исследовательская группа CNews Analytics 
(группа РБК) опубликовала итоги ежегодного 
исследования российского рынка систем дис-

танционного банковского обслуживания (ДБО). Традиционно, анализ 
производился по выборке из 50 и 100 крупнейших банков по активам 
(Топ 50 и Топ 100) и банкам со 100-процентным участием нерезидентов 
по данным ЦБ РФ на 01.01.2012. 
«Важной тенденцией рынка, - отмечают аналитики, - является увеличе-
ние доли решений профессиональных разработчиков за счет сниже-
ния популярности собственных разработок систем ДБО в банках. Среди 
разработчиков систем ДБО с существенным преимуществом лидирует 
Компания BSS».
Так, по состоянию на 2012 год, Компания BSS стала явно выраженным ли-
дером рынка систем дистанционного обслуживания юридических лиц в 
сегментах банков Топ 50 и Топ 100. Ее доля в сегменте Топ 50 составляет 
62,8%, что существенно превышает показатель 2007 года в 46,5%. С 2007 
года доля Компании BSS в сегменте банков Топ 100 увеличилась более 
чем на 20% и составила 58,9% (против 36,9% в 2007 году). На долю Ком-
пании BSS приходится более половины рынка решений ДБО в банках топ 
100 – 62,8% в сегменте Топ 50 и 58,9% в сегменте Топ 100 соответственно.

Компания BSS также является лидером рынка решений ДБО в сегменте 
кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов. «С 
2008 по 2012 годы BSS заметно укрепила свои позиции. Ее доля возросла 
с 54,9% в 2008 году до 69,1% в 2012 году. Выраженной тенденцией рас-
сматриваемого периода является вытеснение из сегмента иностранных 
банков более мелких игроков», подчеркивают в CNews Analytics.

24 октября  2012 Компания BSS вошла в ТОП-20 крупнейших по-
ставщиков ИТ для банков
CNews Analytics опубликовало традиционный ежегодный обзор «ИТ в 
банках и страховых компаниях 2012», по результатам которого Компа-
ния BSS заняла 18 место в рейтинге крупнейших поставщиков инфор-
мационных технологий для банков.
Рейтинг составлен на основе данных о финансовых результатах де-
ятельности ИТ-компаний в банковском секторе за 2011 год. За про-
шедший период Компания реализовала ряд масштабных проектов 
по внедрению и развитию систем дистанционного обслуживания 
для крупнейших российских банков, среди которых СБЕРБАНК 
России, Банк ВТБ, ГПБ (ОАО), ОАО «СКБ-банк», Банковская  Группа 
«Номос», ЗАО «Райффайзенбанк» и др. Компания BSS уверенно со-
храняет лидирующие позиции на рынке систем дистанционного 
обслуживания юридических лиц в сегментах банков Топ 50 и Топ 
100.

30 октября 2012 Компания BSS объявлена лауреатом премии 
«Компания года-2012» в номинации «Динамичное развитие»

По результатам онлайн голосования, проводившего-
ся редакцией делового еженедельника «Компания» и 
экспертным советом на сайте издания, Компания BSS 
вошла в финальный short-list номинантов конкурса и 
была удостоена почетного звания и диплома «Компа-
ния года-2012» в номинации «Динамичное развитие».
23 октября 2012 года в Radisson Royal Hotel состоялась 
церемония награждения лауреатов бизнес-премии  
«Компания года-2012», в список которых в этом году, 
наряду с Компанией BSS,  вошли такие известные ком-

пании как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «Инвестицион-
ная компания «ФИНАМ», ООО УК «Альфа-Капитал», ООО «Группа Ренессанс 
Страхование», ОСАО «Ингосстрах», ООО «Эрнст энд Янг», а также ОАО «Рос-
сельхозбанк», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «Нордеа Банк» и др.
Первая церемония награждения победителей конкурса «Компания 
года» состоялась в 1999 году и за прошедший период успела завоевать 
авторитет в российском бизнес-сообществе. Победа в конкурсе счита-
ется неоспоримым достижением. Конечное решение о присуждении 
Премии принимает экспертный совет, в состав которого входят жур-
налисты, представители государственной власти, бизнес-ассоциаций и 
независимые эксперты.

НОВОСТИ КОМПАНИИ                                                  
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Комплексный сервис для юридических лиц обеспе-
чивает возможность предоставления посредством 
систем дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО) дополнительных, наиболее востребованных 
клиентами банков сервисов:
• «Электронная бухгалтерия»;
• «Сдача отчетности»;
• «Электронный документооборот»;
• «Доступ к государственным и муниципальным 
услугам».
Комплекс предназначен для корпоративных кли-
ентов банков, представляющих малый и средний 
бизнес. Сервисы являются «облачными» и могут 
быть подключены клиентом самостоятельно через 
интерфейс ДБО.
Для подключения клиент заполняет электронный бланк 
заявления, принимает условия оферты и выбирает та-
рифный план по каждому подключаемому сервису.

Особенности и преимущества
• Доступ к сервисам осуществляется из единой за-
щищенной среды ДБО банка, что гарантирует кли-
енту обеспечение безопасности информации на 
банковском 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 бес-
шовная интеграция системы ДБО и облачных сер-
висов.
• Сервисы поддерживают использование клиентом 
единой электронной подписи и единого сертифи-
ката электронной подписи при обмене документа-
ми.
• 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. 
Например, с помощью облачных сервисов в режиме 
онлайн может быть реализована цепочка операций 
по оплате услуги своему контрагенту-поставщику:
— получение счета на оплату услуги из сервиса 
«Электронный документооборот» от контрагента;
— загрузка счета в сервис «Электронная бухгалте-
рия»;
— формирование в «Электронной бухгалтерии» 
платежного поручения на оплату услуги;
— отправка в режиме онлайн платежного поруче-
ния в свой личный кабинет в системе ДБО;
— выполнение оплаты в системе ДБО;
— получение выписки со счета и ее загрузка в 
«Электронной бухгалтерии» в режиме онлайн;
— отражение в бухгалтерском учете операции по 

оплате услуги с помощью сервиса «Электронная 
бухгалтерия»;
— получение с помощью «Электронного докумен-
тооборота» счета-фактуры и загрузка его в «Элек-
тронной бухгалтерии»;
— с помощью сервиса «Сдача отчетности» форми-
рование всей необходимой отчетности для сдачи в 
государственные органы, ее проверка и отправка в 
режиме онлайн.

Сервисы 
«Электронная бухгалтерия»
Сервис предоставляет клиентам банка возмож-
ность организации бухгалтерского учета пред-
приятия по «облачной» технологии. Основой 
сервиса является наиболее популярная и распро-
страненная в среде малого и среднего бизнеса 
система «1С:Бухгалтерия». Сервис позволяет вести 
бухгалтерский учет предприятия и формировать 
все необходимые бухгалтерские и отчетные доку-
менты в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами.
«Электронная бухгалтерия» интегрирована с други-
ми сервисами, что позволяет в режиме онлайн от-
правлять в банк платежные документы и получать 
выписки по счетам, получать и направлять контр-
агентам формализованные и неформализованные 
документы - договоры, счета на оплату, счета-
фактуры, акты выполненных работ и пр.
Подключение сервиса «Электронная бухгалтерия» 

совместно с сервисом «Сдача отчетности» позво-
ляет формировать все необходимые для сдачи в 
государственные органы отчетные формы непо-
средственно на основании учетных данных, кото-
рые ведутся в «Электронной  бухгалтерии», а также 
получать из государственных органов результаты 
контроля и обработки отчетных форм.
В дальнейшем предполагается расширить состав 
предлагаемых для использования клиентом бухгал-
терских систем.

«Сдача отчетности»
Сервис обеспечивает корпоративным клиентам 
банка возможность формирования, контроля и от-
правки в электронном виде всей необходимой для 
сдачи в государственные органы отчетности – для 
ФНС, ПФР, ФСС и Росстата.
Сервис может быть доступен пользователю как в 
составе сервиса «Электронная бухгалтерия», так 
и отдельно. В первом случае он представляет со-
бой компонент системы «1С:Бухгалтерия», где от-
четность формируется в единой базе данных. Во 
втором случае, когда клиент не использует сервис 
«Электронная бухгалтерия», но желает воспользо-
ваться услугой «Сдача отчетности», он имеет воз-
можность использовать «облачный» сервис «Сдача 
отчетности, который позволяет:
— импортировать отчетные данные, выгруженные 
из собственной системы бухгалтерского учета юри-
дического лица;

Комплексный сервис  
для клиентов банка 

— при необходимости вводить отчетные данные 
вручную или корректировать их;
— выполнять процедуры логического контроля от-
четных данных в соответствии с требованиями го-
сударственных органов;
— направлять в электронном виде отчеты в госу-
дарственные органы;
— получать из государственных органов результа-
ты контроля и обработки отчетных форм.

«Электронный документооборот»
Сервис позволяет клиентам обмениваться юри-
дически значимыми электронными документами 
посредством применения электронной цифровой 
подписи (ЭЦП).
Сервис «Электронный документооборот» инте-
грирован с «Электронной бухгалтерией», что по-
зволяет клиенту отправлять своим контрагентам 
электронные документы, сформированные непо-
средственно в «Электронной бухгалтерии» - счета, 
акты выполненных работ, счета-фактуры.
Формализованные документы, полученные от 
контрагентов, могут быть загружены в свою «Элек-
тронную бухгалтерию».
Для обмена договорами со своими контрагентами 
предусмотрено формирование карточки договора, 
содержащей его ключевые параметры. Карточка и 
договор в виде вложения могут быть направлены 
контрагенту клиента, подключенному к сервису 
«Электронный документооборот».
Сервис позволяет клиенту обмениваться также не-

формализованными, произвольными документами - 
информационными сообщениями, актами сверки и пр.
Клиентам, не использующим «Электронную бухгал-
терию», «Электронный документооборот»  позво-
ляет импортировать формализованные документы, 
сформированные в стороннем программном обе-
спечении, а также создавать документы вручную.
Сервис обеспечивает документооборот счетов-
фактур в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами:
• Приказом Министерства финансов РФ от 
25.04.2011 № 50н «Об утверждении порядка вы-
ставления и получения счетов-фактур в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам 
связи с применением электронной цифровой под-
писи»;
• Приказом ФНС России от 20.04.2012 №ММВ-7-
6/253@ «Об утверждении временного положения 
и сети доверенных операторов электронного до-
кументооборота и временного положения о поряд-
ке присоединения к сети доверенных операторов 
электронного документооборота»;
• Приказом ФНС России от 05.03.2012 №ММВ-7-6-138/@ 
«Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, кни-
ги покупок и книги продаж, дополнительных листов 
книги покупок и книги продаж в электронном виде»;
• Приказом ФНС России от 30.01.2012 №ММВ-7-6-
36/@ «Об утверждении форматов представления 
документов, используемых при выставлении и 
получении счетов-фактур в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи с примене-
нием электронной цифровой подписи».

«Доступ к государственным и муниципальным 
услугам»
Сервис предназначен для обеспечения корпоратив-
ным клиентам банка единой точки доступа к услугам, 
предоставляемым органами государственной и му-
ниципальной власти, а также получения информации 
о своих задолженностях и начислениях со стороны 
государственных или муниципальных органов.
Благодаря интеграции со СМЭВ, сервис позволяет 
клиенту банка без дополнительной аутентифика-
ции получать доступ ко всем услугам государствен-
ных или муниципальных органов, получать инфор-
мацию о своей задолженности по оплате налогов, 
штрафов, услуг и пр. и осуществлять ее оплату в 
режиме онлайн.

Преимущества участников сервиса
Для клиентов банков:
• Единая точка входа для решения всех своих 
бизнес-задач с использованием дистанционного 
обслуживания;
• Все преимущества «облачной» технологии – от-
сутствие необходимости установки ПО на своих 
технических средствах, отсутствие необходимости 
обеспечивать сопровождение ПО, баз данных и пр., 
возможность самостоятельно подключать и отклю-
чать сервисы, возможность изменять заказанные 
услуги, переходя с одного тарифного плана на другой;

• Единая аутентификация при использовании сер-
висов, благодаря их бесшовной интеграции;
• Возможность использования единой электронной 
подписи при отправке и получении документов, 
формируемых разными сервисами;
• Гарантированная надежность передачи информа-
ции, обеспеченная применением защищенного ка-
нала связи с банком и использованием сертифици-
рованных средств криптозащиты информации;
• Снижение операционных и временных затрат на 
выполнение бизнес-функций благодаря неразрыв-
ности их выполнения в режиме онлайн.

Для банков:
• Возможность предоставления дополнительных 
услуг имеющимся клиентам в рамках дистанцион-
ного банковского обслуживания;
• Возможность привлечения новых клиентов за счет 
предоставления уникальных интегрированных 
между собой сервисов в одном окне посредством 
системы ДБО;
• Повышение денежного оборота, проходящего 
через банк, за счет оплаты клиентами банков под-
ключаемых сервисов, а также за счет банковских 
операций, возникающих между клиентами на осно-
вании их товарно-денежных отношений;
• Возможность формировать аналитическую инфор-
мацию о текущем финансовом состоянии клиента и 
своевременно предлагать ему наиболее востребо-
ванную банковскую услугу, тем самым расширяя воз-
можности своих кросс-продаж.

АрхИТЕКТурА СЕрвИСОв
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Обслуживание корпоративных клиентов имеет ключе-
вое значение для успешного развития бизнеса кредит-
ных организаций. Современные решения от Компании 
BSS предоставляют высочайший уровень производи-
тельности, надежности и безопасности при организа-
ции дистанционного банкинга юридических лиц.
Комплексная система «ДБО BS-Client» v. 3.17.9 пред-
назначена для быстрой и эффективной организации 
централизованного дистанционного обслуживания 
корпоративных клиентов в рамках крупной многофи-
лиальной структуры банка.
Система «ДБО BS-Client» построена по мо-
дульному принципу, что позволяет, не ме-
няя структуры самой системы, безболезненно 
расширять состав каналов предоставления электрон-
ных услуг. При этом каждая из подсистем комплекс-
ного решения «ДБО BS-Client» может функциониро-
вать самостоятельно.
Новые возможности  «ДБО BS-Client» v. 3.17.9.600
В новой версии решения Компании BSS для организа-
ции дистанционного банковского обслуживания юри-
дических лиц реализованы новые функциональные 
возможности, существенно повышающие удобство, 
безопасность и эффективность системы.
Новые функциональные возможности
• Возможность для клиентов самостоятельного допол-
нительного подтверждения правомочности платежей, 
приостановленных банком по итогам анализа платежа, 
выполненного системой «FRAUD-Анализ». Наличие 
такой возможности позволяет значительно снизить 
нагрузку по подтверждению платежей на сотрудников 
банка.
• «Зелёный коридор» для ускоренной обработки плате-
жей, не требующих проверки на признаки мошенниче-
ства в системе «FRAUD-Анализ».
• Возможность использования операционистом едино-
го интерфейса системы ДБО для принятия решения по 
платежу, имеющему признаки мошенничества по ито-
гам анализа, выполненного  системой «FRAUD-Анализ».
• Новые формы документов валютного контроля в 
соответствии с последними изменениями законода-
тельства:
— паспорт сделки по контракту;
— паспорт сделки по кредитному договору;

— справка о валютных операциях;
— справка о подтверждающих документах;
— заявление о закрытии/переводе паспорта сделки; 
— заявление о переоформлении паспорта сделки.
• Выгрузка электронных документов «Паспорт сделки 
по контракту», «Паспорт сделки по кредитному догово-
ру» в файл в соответствии с требованиями к электрон-
ному формату, изложенными в Приложениях № 8, 9 
Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012.
• Новые возможности обслуживания корпоративных 
клиентов по зарплатным проектам без открытого счё-
та в банке.
• Возможность подключения услуг B2B без посещения 
клиентами офиса банка.
• Документ «Платежное поручение» приведён в соот-
ветствие со следующими изменениями законодатель-
ства:
— Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012 «О прави-
лах осуществления перевода денежных средств» для 
документа «Платежное поручение».
— Инструкция ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполно-
моченным банкам документов и информации, свя-
занных с проведением валютных операций, порядке 
оформления паспортов сделок, а также порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и кон-
троля за их проведением».
— Указание Банка России от 31.05.2012 г. № 2823-У «О 
внесении изменений в Положение Банка России от 
06.05.2003 г. № 225-П «О Справочнике банковских иден-
тификационных кодов участников расчетов, осущест-
вляющих платежи через расчетную сеть Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России)». 
— Письмо Минфина РФ № 02-04-10/787 от 22.03.2012 
г. «О порядке оформления платежных документов от-
ветственными субъектами  (участниками) консолиди-
рованной группы налогоплательщиков».
Новый уровень безопасности
• Реализована поддержка считывателя смарт-карт с 
возможностью визуального контроля подписываемых 
данных SafeTouch производства компании SafeTech. 
Данное устройство обеспечивает защиту от следую-
щих видов угроз:
— подмены реквизитов документа при постановке 
электронной подписи в рамках сеанса работы клиента;
— фальсификации электронной подписи клиента с 
помощью несанкционированного использования 
средств электронной подписи, не связанной с их хи-
щением.
Обязательный визуальный контроль реквизитов с по-

мощью SafeTouch обеспечивается до формирования 
электронной подписи. По результатам визуального 
контроля пользователю предоставляется возмож-
ность подтвердить формирование электронной под-
писи или отказаться от него.
• Реализованы новые механизмы защиты клиентов от 
мошеннических действий при использовании систе-
мы, в частности:
— обеспечена возможность получения клиентами 
одноразовых паролей (кодов) с использованием SMS, 
сеансовых ключей, eToken Pass для дополнительного 
подтверждения документов перед отправкой в банк;
— обеспечена возможность получения клиентами 
одноразовых паролей с использованием SMS для до-
полнительной аутентификации при входе в систему 
ДБО (для подсистемы «Интернет-Клиент»).
• Значительно повышен уровень информационной 
защиты подсистемы «Интернет-Клиент» - усовершен-
ствован механизм аутентификации клиента, реализо-
вана защита от XSS-атак (межсайтовый скриптинг).
Новые возможности интеграции
• Расширены варианты онлайн-интеграции с системой 
«FRAUD-Анализ»,   добавлена возможность интеграции 
посредством web-сервиса с использованием протоко-
ла SOAP.
• Возможность экспорта документов валютного кон-
троля в автоматизированную систему валютного кон-
троля банка:
— справка о валютных операциях;
— справка о подтверждающих документах;
— паспорт сделки по контракту;
— паспорт сделки по кредитному договору.
Совместимость с новым системным и программ-
ным обеспечением
• Операционные системы серверной части:
— MS Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition, Web 
Edition.
• Операционные системы рабочих станций операто-
ров и администраторов (в т. ч. подсистемы «Оператор 
Штрих-Кодов»):
— Microsoft Windows 7 (x86 и x64);
— Microsoft Windows 8 (x86 и x64).
• WEB-браузер:
— MS Internet Explorer 10.0 – для пользователей под-
систем «Интернет-Клиент» и «Выписка Он-Лайн».
• Средства виртуализации:
— Oracle VM Virtual Box 4.0 (клиентская часть подси-
стем «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент»);
— Citrix XenServer 5.6 (серверная часть, клиентская 
часть подсистем «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент»);

— Parallels Desktop 6 для Mac (клиентская часть подси-
стем «Банк-Клиент», «Интернет-Клиент»).
Планируется к выпуску
Новая 64-х разрядная версия  «ДБО BS-Client»
• Принципиально новый уровень производительности 
и масштабируемости с использованием преимуществ 
современного аппаратного обеспечения.
• Более чем 10-кратное увеличение количества одно-
временно работающих клиентов на одном сервере 
ДБО.
• Мультиплатформенность и мультибраузерность по-
зволят клиентам использовать новейшее ОСПО и обо-
рудование различных производителей.
• Неограниченные возможности по локализации бла-
годаря поддержке Unicode. 
• Новая подсистема администрирования клиентов бан-
ка через web-интерфейс обеспечивает снижение ри-
ска инсайдерских атак и повышение удобства работы 
филиалов. 
• Новая подсистема «Контрольный центр ДБО» обе-
спечивает снижение общей стоимости владения си-
стемой, предоставляя доступ ИТ-администраторам ко 
всем необходимым системным инструментам из еди-
ной подсистемы.
• Легкий переход на новую платформу через стандарт-
ный механизм обновлений.
В настоящее время пилотная версия, построенная 
на базе новой платформы, уже используется в одном 
из крупных банков.
Новый «Мобильный Бизнес Клиент» 
Инновационное решение «Мобильный Бизнес 
Клиент» («МБК») предназначено для организа-
ции мобильного дистанционного банковского 
обслуживания различных сегментов рынка юри-
дических лиц. Решение «МБК» позволит клиентам 
банков – индивидуальным предпринимателям, 
собственникам, руководителям, финансистам ком-
паний управлять счетами своих организаций, ис-
пользуя планшеты и смартфоны на платформах iOS 
и Android.
Компексный сервис для клиентов банков 
Предоставление посредством систем дистанционного 
банковского обслуживания дополнительных, наибо-
лее востребованных клиентами банков в настоящее 
время сервисов:
— ведения бухгалтерского учета;
— сдачи отчетности в государственные органы;
— электронного документооборота;
— доступа и оплаты государственных и муниципаль-
ных услуг.

Интеграционное решение для подключения бан-
ков к СМЭВ и реализации предоставления серви-
сов ГИС ГМП Федерального казначейства.
Описание
Интеграционное решение на базе системы «BSS 
e-Government Gate» предназначено для под-
ключения банков к системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) и реализа-
ции предоставления сервисов «Государственной 
информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах» (ГИС ГМП) Федерально-
го казначейства. Решение позволяет банкам под-
ключиться к инфраструктуре СМЭВ и дополняется 
сервис-адаптерами по мере реализации ведом-
ствами новых сервисов.
Назначение
Использование системы «BSS e-Government Gate» в 
проектах по подключению к СМЭВ позволит банкам:
• подключиться к сервисам СМЭВ для организации 
внутренних бизнес-процессов;
• автоматизировать взаимодействие с органами 
исполнительной власти в рамках выполнения тре-
бований регулирующих органов и, как следствие, 
снизить операционные расходы;
• запустить новые комплексные сервисы по полу-
чению и оплате госуслуг;
• увеличить приток клиентов и число проводимых 
операций.
Ключевые особенности
Интеграционное решение «BSS e-Government 
Gate» обладает такими преимуществами, как:
• удобство обслуживания и обновления решения, неза-
висимого от учетных информационных систем банка;

• простота построения инфраструктуры безопас-
ности;
• отсутствие дополнительной нагрузки на учет-
ные системы банка и предоставление наиболее 
востребованных интерфейсов взаимодействия с 
ними;
• высокая масштабируемость и платформа от миро-
вого лидера в области интеграционных решений;
• возможность расширения списка сервисов за 
счет тесного сотрудничества компании «БСС Ин-
жиниринг» с участниками пилотного взаимодей-
ствия кредитных организаций и государственных 
ведомств;
• реализация не только социально значимых для 
клиентов банка сервисов СМЭВ, доступных в про-
мышленной эксплуатации, но и сервисов, рабо-
тающих в пилотном режиме.
Внедрение
В рамках внедрения интеграционного решения 
«BSS e-Government Gate» компания «БСС Инжини-
ринг» предлагает полный цикл услуг:
• информационную поддержку процесса прохож-
дения оформления необходимых документов в 
соответствующих государственных ведомствах;
• выполнение работ по подключению банка к 
СМЭВ;
• установку, настройку и тестирование системы 
«BSS e-Government Gate»;
• проведение комплексного тестирования реше-
ния и получение заключения о готовности нового 
участника СМЭВ;
• сопровождение решения, обеспечивающее ак-
туализацию форматов взаимодействия, соглас-
но требованиям ведомств и оператора СМЭВ.  
Таким образом, заказчику предоставляется ста-
бильный внутренний интерфейс подключения 
решения к информационной системе банка, не 
требующий постоянной доработки форматов.
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Решение «Мобильный Бизнес Клиент» («МБК») пред-
назначено для организации дистанционного обслу-
живания индивидуальных предпринимателей, пред-
приятий малого и среднего бизнеса, а также крупных 
корпоративных клиентов. Решение позволит клиен-
там банков управлять счетами своих организаций, 
используя планшеты  и смартфоны. С «Мобильным 
Бизнес Клиентом» банковское обслуживание корпо-
ративных клиентов становится по-настоящему дис-
танционным.
Преимущества для клиентов 
С решением «Мобильный Бизнес Клиент» для до-
ступа к системе ДБО не требуется компьютер. Без-
опасное управление счетами предприятия любого 
масштаба доступно с  помощью смартфона или план-
шета. В решении учтены потребности широкого кру-
га пользователей - от частных предпринимателей и 
владельцев малого и среднего бизнеса до финансо-
вых 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 ЭЦП (для платформы iOS). «Мобильный 
Бизнес Клиент» поддерживает ввод платежных  по-
ручений, конверсионных документов и перечисле-
ние с транзитного счета.
• Доступность. Система поддерживается боль-
шинством популярных гаджетов - iPad 4, iPad mini, 
Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Note, Google 
Nexus и др., а также платформами iOS, Android. 
• Безопасность. Обеспечена поддержка усиленной 
квалифицированной электронной подписи. При от-
сутствии интернета пользователь может продолжать 
работать с системой, сохраняется актуальность дан-
ных на момент последнего интернет-соединения. 
Подпись документов в первой версии продукта обе-
спечивается с помощью инновационных разработок 
партнеров Компании BSS.
• Простота подключения. Для начала работы с «МБК» 
пользователю необязательно приходить в банк, до-
статочно просто скачать приложение. 
Преимущества для банков
• Привлечение клиентов. Решение «МБК» открывает 
для банка новые возможности по привлечению кли-
ентов из сегмента СМБ за счет мобильности и удоб-
ства продукта.

• Низкая стоимость владения. Банк платит только за 
активное использование решения «МБК» клиентами. 
• Простота установки продукта. Внедрение и запуск 
стандартной версии решения требует минимальных 
усилий и трудозатрат и реализуется в кратчайшие 
сроки. Готовые регламенты подключения и обслужи-
вания клиентов.
• Повышение рейтингов. Новизна и актуальность ре-
шения «МБК» дают возможность повысить рейтинг 
системы ДБО банка, осуществившего внедрение. 
Функциональность
Стандартная версия решения «Мобильный Бизнес 
Клиент» v. 1.0 предназначена для пользователей сег-
мента СМБ – индивидуальных предпринимателей, 
бухгалтеров, руководителей. В параметрах системы 
предусмотрен 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 ЭЦП;
• Перегенерация ЭЦП;
• Смена пароля;
• Сервис оповещений.
Решение поддерживается аппаратными носителями 
ЭЦП от компании «Аладдин Р. Д.» и легко интегриру-
ется в систему «ДБО BS-Client» от BSS для дистанци-
онного обслуживания юридических лиц.
Развитие продукта
В  ближайших версиях решения будет реализован 
следующий функционал:
• Работа с банковскими продуктами (кредитами, де-
позитами, эквайрингом).
• Ввод документов через камеру.
• Поддержка ОС Windows 8 и устройств, которые ра-
ботают на этой ОС.
• Поддержка системы «Расчетный Центр Корпора-
ции».
• Поддержка платформы «CORREQTS».
• Возможности для работы отдельных категорий со-
трудников банков - менеджеров по продажам про-
дуктов и услуг и руководителей.

Мобильный Бизнес 
Клиент
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Как вы оцениваете в этом году динамику ИТ-
расходов банковского сектора в России в 2012 году 
по сравнению с прошлым годом?
В этом году мы наблюдаем положительную динамику 
на российском рынке банковского ИТ  и можем сказать, 
что наши прогнозы на текущий год оправдываются. Мы 
видим растущую активность в направлении развития 
сервисов  дистанционного обслуживания  физических 
и юридических лиц, повышенный интерес к новым тех-
нологиям обеспечения безопасности банковских услуг. 
Какие тренды мирового рынка влияют на разви-
тие банковских решений ДБО в России?
Если говорить о трендах, то я бы выделил два основных 
направления – вопросы безопасности, актуальность 
которых возрастает как за рубежом, так и в российском 
банковском сообществе, и второе направление - новые 
функциональные возможности дистанционных серви-
сов.  
В настоящее время у Компании BSS заключен стратеги-
ческий альянс с одним из ведущих западных вендоров 
в области информационной безопасности - компанией 
RSA, в тесном сотрудничестве с которой мы предлагаем 
нашим клиентам комплексные решения по предотвра-
щению мошеннических операций. 
Что касается второго направления, сравнительно ново-
го для нашего рынка, то нужно отметить, что в этом году 

появился целый ряд интересных интернет-проектов 
для ведения бухгалтерии и предоставления других, так 
называемых, облачных сервисов, которые довольно 
быстро завоевали популярность у пользователей. Мы 
также связываем наше развитие с созданием новых 
сервисов для ведения хозяйственной деятельности 
юридических и физических лиц и надеемся, что в ско-
ром будущем сможем анонсировать собственный уни-
кальный для российского рынка проект.
Многие российские банки предпочитают само-
стоятельно разрабатывать решения для ДБО. 
Почему?
По данным ежегодных исследований CNews Analytics за 
последние годы доля собственных разработок банков в 
сфере ДБО неуклонно снижается. Все большее количе-
ство банков предпочитают решения от профессиональ-
ных разработчиков, поскольку это позволяет получить 
высокую динамику развития функциональности си-
стем. Если сравнивать функциональные возможности 
решений BSS с возможностями пятилетней давности, то 
можно в полной мере оценить объем произошедших 
изменений. Только в текущем году появились возмож-
ности эксплуатации систем на новых мобильных плат-
формах, использования виджетов, управления личны-
ми финансами, подключения к Системе Электронного 
Межведомственного Взаимодействия (СМЭВ).  Далеко 
не каждый банк,  использующий собственные разра-
ботки, может продемонстрировать столь существен-
ные изменения в собственных системах. 
Насколько сильно изменились требования банков к 
функционалу систем ДБО за последнюю пару лет?
В последние годы банки стали рассматривать системы 
ДБО не просто как возможность обмена платежными 
документами, но и как канал продвижения новых про-
дуктов и услуг. Это определяет  требования банков к 
функциональности систем. Сейчас мы наблюдаем в 
частности растущую потребность в инструментах, ко-
торые позволяют клиентам банков осуществлять свою 
ежедневную хозяйственную деятельность в режиме он-
лайн. В рамках ДБО предоставляется полный комплекс 

услуг B2B по ведению электронного документооборота 
с использованием электронной подписи, что дает воз-
можность полностью отказаться от обмена бумажными 
документами. Современные системы ДБО позволяют 
банку предлагать клиентам уникальные кредитные 
и депозитные услуги, осуществлять кросс-продажи,  
пользоваться услугами государственных ведомств.
Насколько остро стоит вопрос обеспечения безо-
пасности в банковских системах ДБО? Какие зако-
нодательные инициативы, инициативы регулято-
ров влияют на уровень обеспечения безопасности?
Исходя из положений Федерального закона о «На-
циональной платежной системе»  № 161-ФЗ, который 
вступает в силу с января 2013 года, в случае несогласия 
физического лица с операцией по списанию средств с 
его счета и уведомления банка о данном факте в тече-
ние одного дня, банк обязан незамедлительно осуще-
ствить возврат клиенту денежных средств. И только в 
последствие спорная операция может быть оспорена 
в суде. В контексте ужесточения требований законо-
дательства к банковской деятельности  возрастает зна-
чимость дополнительных эффективных инструментов 
для анализа поступающих платежей и снижения риска 
спорных операций.  В настоящее время многие банки 
в своих системах уже используют, а другие активно рас-
сматривают программные решения разработчиков для 
анализа платежных операций, совершаемых клиентом. 
Компания BSS тоже предоставляет своим клиентам та-
кое решение – систему «FRAUD-Анализ», предназначен-
ную для предотвращения мошенничества в системах 
дистанционного банковского обслуживания. 
Что же касается остроты вопросов обеспечения  без-
опасности, сегодня уже не приходится разъяснять 
клиентам, для чего необходимы те или иные способы 
повышения безопасности работы в системах ДБО, а 
применение современных технологий защиты стано-
вится стандартом. 
Какие проекты 2011-2012 годов стали для Компа-
нии BSS наиболее значимыми? Каковы ваши прогно-
зы и планы на 2013 год? 

Одним из знаковых направлений этого года, на мой 
взгляд, стало сближение государственных и бан-
ковских услуг за счет интеграции в единую Систему 
межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Это определяет новые тенденции и новые воз-
можности для развития сферы банковского обслужи-
вания на ближайшее будущее. В рамках Федерального 
закона №210-ФЗ «О вводе в действие Государственной 
информационной системы о государственных и му-
ниципальных платежах (ГИС ГМП)» в 2012 году появи-
лась, наконец, нормативная база и унифицированные 
технические возможности для организации полно-
ценного взаимодействия между государственными 
ведомствами и банками. Компанией BSS уже реализо-
ван пилотный проект по подключению к СМЭВ СКБ-
банка, в результате которого банк получил возмож-
ность предоставлять в электронном виде физическим 
и юридическим лицам информацию от Федерального 
казначейства о налогах и штрафах с возможностью 
их оплаты. В скором будущем клиентам банка станут 
доступны в электронном виде информация и услуги 
других государственных ведомств. Этот проект, на мой 
взгляд, является показательным для всего банковско-
го сообщества, поскольку наглядно демонстрирует 
участникам рынка новые возможности и направления 
развития.
Среди других заметных проектов BSS в 2011-2012 гг. 
необходимо отметить развитие системы «Сбербанк Он-
лайн», построенной на базе платформы «CORREQTS», с 
помощью которой в настоящее время обслуживается 
несколько сот тысяч корпоративных клиентов Сбер-
банка России. Аналогичный проект реализуется сейчас 
специалистами BSS в сотрудничестве с нашим давним 
клиентом АО «Нурбанк» на рынке Казахстана. Еще од-
ним интересным и масштабным проектом при участии 
BSS стало внедрение единого решения для обслужи-
вания юридических лиц в Банковской группе «Номос», 
при создании которого была учтена специфика каж-
дого банка Группы и проанализирован опыт работы в 
ранее используемых банками системах ДБО. 

Любая компания, работающая на рынке, тем более 
на таком динамичном и информационно насыщен-
ном, как рынок банковских технологий, для успеш-
ного развития бизнеса нуждается в постоянном 
мониторинге и прогнозировании направлений дви-
жения рынка. Только постоянная готовность к разви-
тию продуктов, требующихся клиенту, и, возможно, 
даже опережающих их спрос, позволяет бизнесу со-
ответствовать ожиданиям клиентов и обеспечивать 
им конкурентное преимущество.
Тенденции развития рынка ДБО определяются по-
требностями клиентов (конечных пользователей 
систем дистанционного обслуживания), потребно-
стями банковского сообщества (непосредственно 
банков, которые предоставляют услугу управления 
счетами своим клиентам через дистанционные кана-
лы доступа), тенденциями рынка информационных 
технологий (новых устройств, новых каналов связи, 
новых технологий). Помимо вышеперечисленных 

основных факторов, на рынок ДБО большое влияние 
оказывают также законодательство, экономическая 
ситуация в стране, IT-инфраструктурные особенно-
сти региона и пр.

Ключевые требования, базирующиеся на потреби-
тельских предпочтениях, можно отнести к следую-
щим направлениям: юзабилити (интуитивная дру-
жественность интерфейса), эргономика и дизайн, 
многоканальность и мультибраузерность, высокая 
производительность и функциональность. Именно 
эти требования клиентов банки принимают во вни-
мание при разработке собственных систем или аут-
сорсинга систем ДБО других вендоров.
На сегодняшний день обязательным конкурент-
ным преимуществом, обуславливающим присут-
ствие банка на российском рынке, стало наличие 
интернет-банкинга. Набирают популярность услуги 
по планированию и контролю расходов. В сети Ин-
тернет на сегодняшний день существует масса сер-
висов, которые предоставляют услугу по ведению 
«домашней бухгалтерии» в режиме онлайн. Однако 
у банков, по сравнению с такими сервисами, есть 
одно ключевое преимущество: банк обладает пол-
ной информацией о транзакциях клиента. Будущее 
систем планирования и учета доходов и расходов за-
ключается в автоматической привязке по ключевым 
словам. По итогам отчетного периода клиент банка 
получит детальный отчет о своих расходах в структу-
рированном виде. 
Компания BSS уже сегодня предлагает своим клиен-
там функцию «Личные финансы», оценить преиму-
щества которой смогут как банки, так и их клиенты.
Несомненно, в условиях развития российской бан-

ковской системы в целом спрос на услуги дистан-
ционного банковского обслуживания неуклонно 
растет.
Компания BSS два года назад разработала новое для 
рынка решение — систему «iPhone-Клиент», которая 
сейчас предлагает самый широкий набор каналов 
доступа для дистанционного банкинга (киоск само-
обслуживания, интернет-банкинг, нативные при-
ложения в AppStore, Google.Play, система «Сервер 
Нотификации», «Телефон-Клиент» и др.) с функцио-
нальностью, не уступающей по объему полноцен-
ному интернет-банкингу. Мобильный банкинг от 
Компании BSS работает со всеми самыми распро-
страненными мобильными операционными систе-
мами (iPhone, Android, WindowsPhone, JAVA и др.), а 
также поддерживает различные мобильные браузе-
ры (OperaMini, Safari, Chrome и другие). 
 
Говоря о потребностях банков, следует отметить, 
что, как правило, банки уделяют повышенное вни-
мание вопросам функциональности системы, соот-
ветствию требованиям законодательства, быстро-
действию и масштабируемости системы. Не менее 
важной задачей банка является предоставление 
надежных сервисов с точки зрения их безопасности 
и удобства администрирования. Все эти параметры 
также влияют на развитие систем ДБО: появляются 
более сложные механизмы защиты клиентов банков 
от мошенников, появляются новые сервисы, систе-
мы ДБО становятся более сложными с позиции архи-
тектуры и более производительными по сравнению 
с их предшественниками. 
Компания BSS тщательно анализирует потребности 
клиентов, проводит регулярный мониторинг рынка 

IT-технологий, поэтому продукты Компании отве-
чают самым передовым требованиям банковского 
сообщества, чем объясняется высокая популяр-
ность решений. Каждая новая версия продуктов 
Компании развивается относительно предыдущей 
по нескольким векторам, стремясь учитывать требо-
вания банков, потребности и ожидания клиентов и 
соответствовать требованиям и тенденциям рынка 
информационных технологий.

Другим немаловажным фактором развития рынка 
систем ДБО являются общие тенденции рынка ин-
формационных технологий. Только четверть рос-
сийских банков ТОП-200, упомянутых выше, пред-
лагают своим клиентам использовать приложения 
по управлению своими банковскими продуктами 
через мобильный Интернет. Если обратиться к 
статистике по увеличению числа используемых 
смартфонов и планшетных компьютеров в мире, 
то можно с уверенностью сказать, что именно мо-
бильный банкинг представляет наибольший по-
тенциал для развития на рынке систем ДБО. Рост 
востребованности смартфонов только за послед-
ний год составил 42,2%, достигнув показателя в 
154 млн единиц, а количество специализирован-
ных приложений для ДБО в AppStore и Google.Play 
превышает 2,5 тыс. Тем не менее процент проник-
новения мобильных приложений для совершения 
операций со своими счетами в России пока очень 
незначительный. Мобильный банкинг в России 
в последнее время стремительно развивается и, 
несомненно, в ближайшем будущем станет вос-
требован среди достаточно широкой категории 
клиентов.
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АБЖ: Над чем сегодня компания работает для 
оптимизации обслуживания корпоративного 
бизнеса и реализации стандартных и/или инди-
видуальных схем обслуживания корпоративных 
клиентов банков?
На сегодняшний день Компания BSS располагает 
большим набором продуктов для автоматизации 
различных процессов банка. Среди них системы дис-
танционного банковского обслуживания (ДБО) фи-
зических и юридических лиц, комплексные системы 
защиты от несанкционированного доступа, решения 
для банковского обслуживания крупных корпора-
ций и пр. Все они постоянно модернизируются и раз-
виваются. В частности, во всех продуктах реализует-
ся кроссплатформенность и кроссбраузерность. Для 
них разрабатываются востребованные на текущий 
момент мобильные приложения.
Помимо наращивания функциональности осущест-
вляется усовершенствование архитектуры систем. 
Рост клиентской базы, расширение географии ис-
пользования систем и внедряемого функционала и 
прочие параметры определяют повышенные тре-
бования к производительности решений. Продукты 
обновляются в целях соответствия новым требова-
ниям, нормам и техническим условиям для более 

эффективной кластеризации, отказоустойчивости, 
быстродействия.
Снижение затрат на разработку обеспечивается 
за счет оптимизации инструментов прикладного 
программирования, что не только напрямую по-
зволяет сократить прямые расходы на разработку 
систем, но и обеспечивает возможность доработки 
систем самими банками или подрядчиками. Поми-
мо снижения затрат, это положительно влияет и на 
скорость разработки и внедрения новых сервисов 
ДБО.
АБЖ: Корпоративный сектор все более массово 
применяет в бизнес-процессах персональные 
гаджеты, концепцию BYOD. Как компания отве-
чает на эти требования бизнеса?
Данный тренд сейчас действительно очень сложно 
недооценить. Гегемония настольного компьютера 
осталась в прошлом. Современный пользователь 
хочет иметь доступ к банковским продуктам в режи-
ме 24×7 с любого устройства. Это приводит к необ-
ходимости разработки мобильных приложений для 
работы с банковскими продуктами для популярных 
платформ.
Компания BSS активно действует в этом направле-
нии. Все существующие продукты модернизируются 
для обеспечения кроссплатформенности, а новые 
создаются такими изначально. Кроме того, в Санкт-
Петербургском филиале Компании создается центр 
компетенции по вопросам мобильных приложений: 
к настоящему моменту уже успешно разработаны 
несколько мобильных приложений для разных плат-
форм.
АБЖ: Какие Вы видите основные драйверы 
интернет-банкинга и ДБО, мобильного банкинга, 
других решений для корпоратов?
Одним из основных драйверов является уже упомя-
нутая выше концепция BYOD. Пользователь привы-
кает к сервисам, «лежащим в собственном кармане». 
Оплата мобильного телефона и счетов за квартиру с 
помощью собственного телефона стала уже привыч-

ным делом. Скоро этот принцип будет применим и к 
работе со счетами и платежами компаний. 
Вторым драйвером, по моему мнению, стал выход 
Apple iPhone и осознание того, что простота и удоб-
ство интерфейса является важнейшим вкладом в 
успех продукта. Если до этого момента рынок кор-
поративного ПО считался «выше» всех этих «потре-
бительских красот», то сейчас избалованный поль-
зователь хочет другого. Внутренние исследования, 
проводимые банками, это подтверждают, поэтому 
и сами банки ожидают от ИТ-разработчиков каче-
ственных, удобных и «привлекательных» продуктов.
В итоге мы приходим к тому, что корпоративные 
системы уходят от ориентации на узкую ограничен-
ную функциональность и превращаются в порталы 
с большим количеством функций, в том числе и для 
пользователя-физического лица. Помимо стандарт-
ных функций платежных документов и выписок, 
пользователю становится необходимо уметь рабо-
тать с собственными личными счетами, другими про-
дуктами банка (кредиты и т. д.) и даже с продуктами 
других банков в едином интерфейсе системы. При-
чем все это должно выполняться максимально про-
стым и удобным способом.
Компания Gartner в своем исследовании рынка в 
2010 году назвала продукт, стоящий в конце этого 
пути, полноценным порталом. По сути, это на самом 
деле так.
 АБЖ: Как вы оцениваете перспективы разви-
тия корпоративного банкинга в стране? Какие 
перспективы в связи с этим открываются для 
Вашей компании?
Основной перспективой развития корпоративного 
банкинга в России станет следование обозначен-
ному направлению развития. Выпуск мобильных 
приложений, наращивание пользовательского 
функционала с параллельным оттачиванием суще-
ствующего для улучшения пользовательского опыта.
Это потребует от банков серьезных изменений и во 
внутренних продуктах. В большинстве случаев вну-

тренние компоненты банковской системы разобще-
ны. Часто они написаны разными авторами и, если 
и взаимодействуют друг с другом, то по разным соб-
ственным каналам. Такая исторически сложившаяся 
картина очень сильно мешает движению к порталу, 
объединяющему все сервисы банка в едином интер-
фейсе.
Для обеспечения этого банкам зачастую требуется 
проводить существенный реинжиниринг внутрен-
ней инфраструктуры: избавляться от разобщен-
ности компонентов и отказываться от устаревших 
каналов взаимодействия. На смену старой архитек-
туре может прийти, например, архитектура с общей 
информационной шиной, соединяющей все узлы 
схемы. Благодаря ей, точка входа клиентов, подклю-
ченная к шине, автоматически получает доступ ко 
всем необходимым подсистемам. С необходимостью 
подобных преобразований столкнулись многие 
крупнейшие банки страны.
Для Компании BSS, выступающей в роли поставщи-
ка продуктов дистанционного банковского обслу-
живания, открываются перспективы предложения 
своих решений не просто в роли автоматизаторов 
конкретных процессов, а в роли единой точки до-
ступа к разным подсистемам банка. В частности, 
продукт «CORREQTS», разработанный BSS, был ре-
конструирован, и теперь, помимо высококлассной 
системы ДБО, является еще и полноценной плат-
формой написания сервисов любой сложности. От-
раслевые слои с бизнес-функциями были отделены 
от микроядра и выделены в отдельные взаимозаме-
няемые модули. Прикладной код также выделен в 
отдельные модули. Кроме того, он имеет удобный 
инструментарий разработчика, который позволяет 
создавать дополнительный функционал для плат-
формы не только силами BSS, но и силами самого 
банка или дополнительных подрядчиков.
Таким образом, на основе платформы «CORREQTS» 
банк имеет возможность построить полноценный 
интерфейс для доступа к любым своим продуктам. 
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В августе 2012 года исследовательская группа CNews Analytics (груп-
па РБК) подвела итоги ежегодного исследования российского рынка 
систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Структура рынка систем 
ДБО для физических лиц по 
разработчикам 
(на основе данных по кредитным 
организациям со 100-процентным 
участием нерезидентов)
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С момента вступления в силу требований о предо-
ставлении всех государственных и муниципальных 
услуг в соответствии с Федеральным законом № 210-
ФЗ прошло почти полгода. Однако до сегодняшнего 
дня система межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ) работает не в полной мере. При-
чин тому несколько, перечислим основные:
• при формировании концепции и архитектуры буду-
щей СМЭВ не учитывались пожелания региональных 
и муниципальных органов исполнительной власти, а 
также региональные особенности;
• ориентация на единые облачные технологии, игнори-
рование факта неразвитости телекоммуникационной 
инфраструктуры в подавляющем большинстве насе-
ленных пунктов РФ и слабой технической оснащенно-
сти муниципальных органов власти и ведомств;
• недостаток квалифицированных кадров на местах;
• отсутствие четких процедур управления изменения-
ми среды взаимодействия;
• несовершенство системы управление инцидентами.
Нет сомнений, что в итоге все перечисленные про-
блемы будут решены, но уже сегодня появились но-
вые интеграционные задачи для СМЭВ по подклю-
чению кредитных учреждений и администраторов 
доходов к сервисам Федерального казначейства, а 
также по реализации основных функций универсаль-
ной электронной карты (УЭК). 
Комплексное решение 
Для полноценной реализации требований Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также Федерального закона 

от 27 июня 2011 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
«О национальной платежной системе» и повышения 
качества оказания государственных услуг гражданам 
компания «БСС Инжиниринг» разработала комплекс-
ное решение для учета платных услуг, предоставляе-
мых различными поставщиками, и их интеграции с 
банковскими платежными инструментами. Основой 
концепции единого информационного пространства 
для государственных и финансовых услуг являются:
• единый идентификатор;
• электронное единое окно; 
• единое пространство взаимодействия.
В результате внедрения комплексного решения:
• гражданин получит возможность взаимодейство-
вать с государством через электронное единое окно: 
оплачивать государственные, коммерческие услуги и 
задолженности перед бюджетом, выбирая наиболее 
приемлемый вариант оплаты на портале государ-
ственных и муниципальных услуг;
• ведомство сможет получать информацию об оплате 
услуг гражданами и о квитировании оплаты и не тре-
бовать предоставления квитанции об оплате, а также 
информацию по задолженности (начислению);
• финансовый орган сможет получать полную инфор-
мацию о задолженностях граждан перед бюджетом и 
их оплатах;
• администрация субъекта РФ получит возможность 
учитывать и контролировать предоставление всех 
услуг населению и, как следствие, уменьшить количе-
ство невыясненных поступлений в бюджет; 
• банки смогут взаимодействовать со своими клиен-
тами через СМЭВ. 
Основными модулями комплексного решения яв-
ляются:
1) система «Среда гарантированной доставки» для 
организации межведомственного электронного вза-
имодействия («СГД»), которая обеспечивает подклю-
чение региональных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления к СМЭВ. В состав 
системы входят:
• сервис для передачи информации о начислениях в 
ГИС ГМП;
• сервис для запроса информации о платежах из ГИС 
ГМП;
• сервис для запроса из ГИС ГМП информации об 
оплате госпошлины.

2) система «Учет начислений и платежей» для учета 
оплаты государственных услуг («УНП»), которая по-
зволяет:
• учитывать начисления и платежи за государствен-
ные, муниципальные и коммерческие услуги;
• интегрироваться с ГИС ГМП и региональным порта-
лом госуслуг;
• уменьшить количество невыясненных поступлений 
в бюджет;
3) система «Универсальный процессинговый центр» 
для взаимодействия органов исполнительной власти 
и поставщиков услуг («УПЦ»), основными функциями 
которой являются:
• информационно-технологическое обеспечение без-
наличных расчетов с использованием пластиковых 
карт:
— ведение базы данных карт, их держателей и стоп-
листов; 
— ведение балансов счетов карт, в том числе в 
условной валюте;
— учет операций по картам;
— обмен информацией с эмитентом;
— обработка  авторизационных запросов (ISO 
20022);

• расчетные операции, информационное и финансо-
вое обслуживание:

— получение данных о фактах получения услуг;
— расчет стоимости услуг;
— формирование счетов к оплате;
— управление лицевыми счетами;
— обработка платежей;
— квитовки платежей по выставленным счетам;
— управление дебиторской задолженностью. 

4) система «Универсальный Платежный Шлюз» для 
оплаты услуг и начислений на региональных порта-
лах с использованием различных платежных инстру-
ментов («УПШ»). Система обеспечивает интеграцию 
различных платежных инструментов с региональным 
порталом государственных (муниципальных) услуг 
для предоставления гражданам возможности опла-
чивать услуги и начисления любым удобным спосо-
бом - используя банковские карты, системы дистан-
ционного банковского обслуживания, «электронные 
деньги», платежные инструменты операторов мо-
бильной связи и т. д. Основными функциями системы 
«УПШ» являются:
• получение реквизитов для оплаты начислений и 
услуг от портала государственных услуг;

• предоставление гражданам данных о комиссиях, 
взимаемых операторами платежей за проведение 
операции;
• формирование на основе полученных реквизитов 
распоряжений на оплату услуг и их передача инфор-
мационным системам поставщиков платежных серви-
сов;
• отслеживание изменения статусов платежей путем 
обращения к информационным системам поставщи-
ков платежных сервисов;
• информирование плательщика об изменении стату-
са платежа и результатах выполнения операции.
5) система «BSS e-Government Gate» для подключения 
банков к СМЭВ и ГИС ГМП и предоставления сервисов 
Федерального казначейства. Система позволяет бан-
кам подключиться к инфраструктуре СМЭВ и допол-
няется сервис-адаптерами по мере введения ведом-
ствами новых сервисов. К преимуществам системы 
относятся:
• простота построения инфраструктуры безопасно-
сти;
• отсутствие дополнительной нагрузки на учетные си-
стемы банка;
• высокая масштабируемость;
• платформа от мирового лидера в области интегра-
ционных решений;
• возможность расширения списка сервисов;
• возможность доступа к дополнительной значимой 
информации для организации новых и оптимизации 
существующих бизнес-процессов в банке (например, 
процесс принятия решения о выдаче кредита);
• снижение расходов на операционную деятельность 
за счет автоматизации процессов предоставления 
сведений по запросам государственных органов;
• новые комплексные сервисы по получению начис-
лений из ГИС ГМП и оплате госуслуг.
Опыт интеграции 
Благодаря уникальному опыту интеграции различ-
ных информационных систем ведомств — участни-
ков СМЭВ, компания «БСС Инжиниринг» обладает 
целостным представлением о технологической архи-
тектуре системы и возможностях ее дополнения, что 
облегчает проведение работ по подключению новых 
участников. Компания успешно реализовала ряд про-
ектов в рамках создания электронного правительства 
в субъектах РФ, например, в Волгоградской области, 
Республике Саха (Якутия), Ульяновской области, За-
байкальском крае и др.

6

  «Создание единого ИТ-пространства для финансовых и госуслуг»           «Бюджет»• декабрь • 2012

НОВОСТИ КЛИЕНТОВ BSS

Анаев  
Расул Балукуевич

коммерческий директор 
компании BSS Engineering

27 августа 2012  Клиенты РОСГОССТРАХ БАНКА 
могут дистанционно подключиться к системе 
интернет-банк «Частный Клиент»

Возможность дистанционного подключения к систе-
ме стала доступной благодаря активному развитию 
решения, разработанного Компанией BSS.
«Интернет-банк открывает широкие возможности 
пользователям. Это, в первую очередь, круглосуточ-
ный доступ к своим средствам, управление ими и се-
рьезная экономия времени и денег, - отмечает Вилен 
Ли, директор департамента продаж и продуктов РОС-
ГОССТАХ БАНКА. – Развитие интернет-банкинга в РОС-
ГОССТРАХ БАНКЕ является одной из приоритетных 
задач бизнеса, в ближайшее время также планируется 
запустить мобильные приложения для iPhone и теле-
фонов с операционной системой Android и др.».
На сегодня система интернет-банк «Частный Кли-
ент» позволяет клиентам банка просто и безопасно 
в режиме online осуществлять переводы денежных 
средств, получать корпоративный экспресс-кредит, 
открывать вклады, просматривать остатки по счетам 
и оплачивать более 600 услуг свыше 270 поставщи-
ков федерального и местного значения.
Более подробная информация о возможностях 
интернет-банка, а также инструкции по дистанци-
онному подключению, восстановлению логина или 
пароля размещены сайте банка в разделе интернет-
банк «Частный Клиент».

18 Сентября 2012 Банк «ТРАСТ» расширяет воз-
можности интернет-банкинга для предпринима-
телей, разработанного на базе решения BSS

Как указано в сообщении банка, «в целях дальнейше-
го повышения качества обслуживания предпринима-
телей банк «ТРАСТ» расширяет функциональные воз-
можности интернет-банкинга «Траст Онлайн Бизнес». 
Теперь клиенты могут оперативно на главной стра-
нице системы получать информацию о текущем со-
стоянии счетов компании и отслеживать последние 

платежи и поступления денежных средств. 
Кроме того, реализована возможность создания но-
вых платежей по шаблонам архивных документов, а 
при печати платежных поручений в отдельном поле 
отображается общая сумма по документам. 
Новые функции системы удаленного обслуживания 
юридических лиц способствуют оптимизации рабо-
чего процесса и повышению мобильности и эффек-
тивности бизнеса. 
«Траст Онлайн Бизнес» — это удобный и безопасный 
сервис управления счетами компании в любое удоб-
ное время и с любого персонального компьютера 
или ноутбука, подключенного к сети Интернет». 

7 ноября 2012 Количество пользователей 
интернет-банка Татфондбанка, созданного на 
основе «ДБО BS-Client. Частный Клиент» от BSS,  
выросло в 3 раза

 Татфондбанк за 10 месяцев 2012 года увеличил ко-
личество пользователей интернет-банка «Онлайн-
Партнер» в 3 раза. На 1 ноября количество активных 
пользователей превысило 52 тыс. человек. Интернет-
банк «Онлайн-Партнер» работает круглосуточно 
семь дней в неделю. Пользователям интернет-банка 
не обязательно посещать банк, чтобы оплатить 
коммунальные услуги, сотовую связь, Интернет, ка-
бельное телевидение, вносить платежи по кредиту, 
оплачивать покупки в интернет-магазине, пополнять 
электронные кошельки и др. «Онлайн-Партнер» по-
зволяет совершать банковские операции дистанци-
онно. 
В октябре Татфондбанк запустил новый сервис - ин-
формирование и возможность мгновенной оплаты 
штрафов ГИБДД посредством интернет-банка. Уве-
домления пользователей интернет-банка «Онлайн-
Партнер» о новых штрафах происходят одновремен-
но с обновлением сведений в базе данных ГИБДД, 
что позволяет клиентам банка оперативно погасить 
задолженность.
«Несомненно, будущее за интернет-технологиями. 

Поэтому мы планируем, что в следующем году коли-
чество пользователей интернет-банка вырастет как 
минимум в 2 раза. Со своей стороны, мы постоянно 
совершенствуем интернет-банк, расширяя его функ-
ционал», - говорит директор департамента информа-
ционных технологий ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Кон-
стантин Хайсанов.

24 декабря   2012 ЮниКредит Банк запустил при-
ложение для мобильных устройств на платформе 
Android, разработанное совместно с BSS

«ЮниКредит Банк запустил специализированное бан-
ковское приложение Mobile.UniCredit для мобильных 
устройств на платформе Android. Приложение по-
может пользователям найти ближайшие отделения и 
банкоматы ЮниКредит Банка, узнать ближайшие ме-
ста предоставления скидок при оплате картами Юни-
Кредит Банка, получить информацию о курсах валют, 
новостях и продуктовых предложениях, а также зака-
зать звонок специалиста банка в удобное время.
Кроме того, с помощью приложения Mobile.UniCredit 
можно воспользоваться мобильным банком для про-
смотра информации по своим счетам, картам, креди-
там и депозитам, осуществления переводов между 
своими счетами, в том числе с конвертацией, оплаты 
без комиссии услуг более 200 компаний, а также соз-
дания шаблонов проводимых операций, проведения 
операций по ранее созданным шаблонам и т. д.
Скачать новое приложение можно бесплатно в 
Google Play, используя для поиска ключевые слова 
«ЮниКредит Банк» или «Mobile.UniCredit».
На сегодняшний день ЮниКредит Банк предлагает 
своим клиентам полный набор каналов дистанцион-
ного банковского обслуживания: интернет-банк Enter.
UniCredit, интернет-банк для мобильных устройств 
PDA.UniCredit, приложение Mobile.UniCredit для 
iPhone и iPad, JAVA-приложение. Также держатели 
карт ЮниКредит Банка могут подключить услугу 
SMS-информирования SMS.UniCredit, использование 
которой рекомендуется для контроля баланса карты, 

а также обеспечения дополнительной безопасности 
при оплате картой покупок и услуг».

18 января   2013 ВТБ запустил «Мобильный кли-
ент» на базе решения Компании BSS

«ВТБ запустил «Мобильный клиент» – приложение, 
которое позволяет руководителям компаний, финан-
совым директорам и казначеям компаний в режиме 
онлайн следить за счетами компании и просматри-
вать детальную информацию по всем движениям 
средств, используя свои мобильные телефоны, ком-
муникаторы или планшеты.
«Мобильный клиент» можно использовать на любом 
мобильном устройстве с доступом в Интернет. Для за-
пуска приложения необходимо зайти на сайт https://
mc.vtb.ru, либо, для устройств на системе iOS, скачать 
в AppStore программу под названием MClientVTB. 
Чтобы получить логин и пароль для входа в приложе-
ние, клиенту необходимо предоставить в банк только 
соответствующее заявление. 
«Мобильный клиент» – один из первых примеров 
мобильного банковского обслуживания для корпо-
ративных клиентов на территории России. В даль-
нейшем ВТБ планирует развивать данный сервис 
и в ближайшем будущем пользователи смогут не 
только просматривать счета и отслеживать движение 
средств, но и проводить платежи, осуществлять пере-
вод средств со счета на счет, акцептовать операции 
и другое. При этом продукт, как и сейчас, останется 
прост в использовании и не будет требовать обраще-
ния в техническую поддержку для установки.
Как отметил руководитель департамента транзакци-
онного бизнеса – старший вице-президент Гуриндер 
Нихал: «Наши клиенты хотят оставаться в курсе дел вне 
зависимости от времени и местоположения, чтобы при-
нимать правильные управленческие решения, понимать 
финансовую ситуацию предприятия и оперативно реа-
гировать. Наш продукт позволяет клиентам иметь под 
рукой всю необходимую информацию и достичь гибко-
сти в повседневном управлении денежными потоками».

Как вы оцениваете результаты реализации круп-
нейшего госпроекта прошедшего года – перехода 
на электронное межведомственное взаимодей-
ствие посредством СМЭВ?
Сама концепция электронного межведомствен-
ного взаимодействия, безусловно, правильная 
и себя оправдала. Создана информационно-
телекоммуникационная инфраструктура СМЭВ, за-

работало электронное взаимодействие на уровне 
федеральных органов исполнительной власти. 
Даже финансовый сектор в столице поверил в то, 
что СМЭВ – это живой проект с имеющимися пер-
спективами развития. Но, как часто бывает в нашей 
большой стране, проект «споткнулся» при исполне-
нии на местах, в регионах. Регионы зажаты в тиски 
облачной концепции, которая, как выяснилось, для 
них не всегда эффективна. Ведомства, территори-
ально далекие от своих региональных центров, ока-
зались вне зоны охвата из-за недостаточного уровня 
развития телекоммуникационной инфраструктуры. 
Крайне высокая монополизация рынка програм- 
мных решений для электронного межведомствен-
ного взаимодействия не позволяет пробиться к 
потребителю тем разработчикам, которые могли 
бы решить проблемы таких удаленных регионов. А 
страдают при этом рядовые граждане, вынужден-
ные по старинке приносить документы из одного 
ведомства в другое в процессе получения госуслуг.
Каких решений не хватает для того, чтобы сде-
лать процесс получения госуслуг по-настоящему 
удобным?
Для полного удобства процесс получения госуслуг 
должен приближаться к принципу «одного окна» 

уже в его новом электронном виде. Как при обра-
щении в МФЦ гражданин заказывает услугу, опла-
чивает и получает ее в одном месте, так и при об-
ращении, например, к порталу госуслуг должна быть 
возможность подать все необходимые документы, 
оплатить услугу и получить ее в электронном виде, 
если такое подразумевает специфика данной услуги 
(например, если результатом услуги также является 
документ). 
В настоящее время выполнить это мешают, на мой 
взгляд, 3 проблемы: это идентификация получателя 
услуги, оплата и юридическая значимость оказанной 
услуги. 
Грядущие изменения законодательства призваны 
частично решить эти проблемы. Государственная ин-
формационная система о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИС ГМП) поможет  с оплатой 
госуслуг и предоставлением информации об этой 
плате. А реанимация проекта по УЭК может решить 
вопрос с идентификацией и юридической значимо-
стью. Все это послужит толчком к оказанию услуг в 
удобном нам с вами, т. е. ее потребителям, виде.
Готовы ли ведомства и регионы к тому, чтобы 
довести процесс перехода к электронным госуслу-
гам до конца?

Проблемы озвучены мною ранее. Со стороны го-
сударства требуются шаги навстречу регионам и 
ведомствам, такие как: целевое финансирование 
перехода на электронные услуги, развитие теле-
коммуникационной инфраструктуры регионов, 
создание комфортной конкурентной среды для во-
влечения в процесс широкого круга поставщиков 
программных решений. Важно позволить регионам 
самим выбрать решения, которые учитывают специ-
фику региона, а за идеологами электронного прави-
тельства оставить регулирующие функции.
Как вы оцениваете сроки, которые на это понадо-
бятся?
Для построения полноценной, доступной и рабо-
тоспособной инфраструктуры электронного пра-
вительства наверняка понадобятся десятилетия, 
что подтверждается опытом стран, лидирующих в 
этой области. Однако, несмотря на относительную 
молодость этого проекта в нашем государстве, мы 
уже сегодня увидели первые реальные результа-
ты. Точнее, это уже увидели ведомства, вовлечен-
ные в проект. Но для того, чтобы рядовые граж-
дане на себе ощутили все плюсы электронного 
взаимодействия с государством,  понадобится еще 
несколько лет.
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06 сентября 2012 Уровень безопасности систе-
мы ДБО ОАО АКБ «Башкомснаббанк» повышен  
благодаря устройствам SafeTouch

На базе платформы для организации дистанцион-
ного банковского обслуживания юридических лиц 
«ДБО BS-Client» от Компании BSS в ОАО АКБ «Баш-
комснаббанк» реализованы новые механизмы за-
щиты клиентов от мошеннических действий, од-
ним из которых является обеспечение поддержки 
устройства визуализации SafeTouch (производства 
компании SafeTech). 

Данное устройство позволяет обеспечить защиту 
клиентов от самых актуальных атак, основанных на 
подмене реквизитов платежных документов и уда-
ленного доступа к рабочему месту. Принцип дей-
ствия считывателя смарт-карт SafeTouch заключа-
ется в блокировке подписи платежного документа 

до момента, пока пользователь не убедится в кор-
ректности реквизитов получателя и не подтвердит 
операцию нажатием кнопки на устройстве. 
По итогам тестовой эксплуатации в ОАО АКБ «Баш-
комснаббанк» принято решение о начале внедре-
ния нового средства защиты, предназначенного 
для безопасной подписи электронных платежных 
документов, в промышленную эксплуатацию по 
всей клиентской базе банка.

Напомним, что компании BSS и SafeTech являются 
технологическими и бизнес-партнерами в области 
обеспечения безопасности систем дистанционно-
го банковского обслуживания. 
Результатом совместной работы компаний стала 
поддержка устройства SafeTouch, ставшая доступ-
ной в системе «ДБО BS-Client», начиная с версии 
3.17.9.200 для организации ДБО юридических лиц, 
что позволяет клиентам банков защититься от ха-

керских атак последнего поколения.
Компания BSS планирует продолжать работу над 
повышением безопасности систем ДБО, а также 
выражает уверенность в успехе сотрудничества с 
ведущими разработчиками средств обеспечения 
безопасности дистанционного банкинга.

6 ноября 2012 Военно-Промышленный Банк 
предложил юридическим лицам новый уровень 
безопасности при работе с системой ДБО, раз-
работанной BSS. 

Военно-Промышленный Банк внедрил в системе 
«Клиент-Банк», созданной на основе решения «ДБО 
BS-Client» от BSS, поддержку считывателей смарт-
карт SafeTouch для визуализации подписываемых 
данных производства компании SafeTech. 
Особенность считывателя смарт-карт SafeTouch 
заключается в том, что он блокирует выработку 

ЭЦП платежного документа до тех пор, пока поль-
зователь не убедится в корректности реквизитов 
получателя и не подтвердит операцию нажатием 
кнопки на устройстве. SafeTouch является CCID-
совместимым устройством, что позволяет ему 
работать без установки драйверов и дополни-
тельного программного обеспечения во всех со-
временных операционных системах. 
По словам Александра Конина, директора депар-
тамента информационных технологий Военно-
Промышленного Банка, «при выборе решения для 
защиты наших клиентов от хакерских атак мы оце-
нивали не только уровень его безопасности, но и 
удобство эксплуатации, ведь очень важно, чтобы 
средство не вызывало отторжения у конечного 
пользователя. Устройство SafeTouch максимально 
подошло под эти требования, так как его исполь-
зование интуитивно понятно и не накладывает на 
клиента дополнительной нагрузки».
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               НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ BSS    
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BSS

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

систем «ДБО BS-Client», «ДБО BS-Client.  
Частный Клиент»

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

План предоставления консультационных услуг  
на 1-ое полугодие 2013 г.:

Для зачисления в группы открытого набора достаточно заполнить 
заявку на сайте BSS и направить ее в учебный центр Компании:
http://www.bssys.com/services/learning/plan/ 

Тел.: (495) 785-04-94, доб. 2155  |  e-mail: edu@bssys.com

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ BSS                                               

   Васильев М.В.: «ДБО для юридических лиц – новые тренды, новое содержание»    (окончание, начало на стр. 1) 

18 июля 2012 «БСС-Безопасность» за-
пустила корпоративный сайт

Компания «БСС-Безопасность», являющая-
ся центром компетенции Группы Компаний 
BSS в сфере информационной безопасности, 
сообщает о начале работы корпоративного 
web-сайта.
В настоящее время сайт располагает необ-
ходимой информацией о широком спектре 
профессиональных услуг компании «БСС-
Безопасность», а также входящего в ее со-
став Удостоверяющего центра, и в дальней-
шем будет дополнен информационными 
материалами о продуктах и решениях, про-
ектах и заказчиках, событиях в жизни компа-
нии и рынка ИТ-безопасности.

22 августа 2012 Сотрудничество «ЕТК» 
и QIWI поднимает уровень сервисов для 
клиентов банков на новую высоту

«Благодаря сотрудничеству компаний «Еди-
ная Точка Контакта» («ЕТК») и QIWI (КИВИ), 
банки, подключенные к сервисам «ЕТК», 
смогут предоставить своим клиентам воз-
можность выбора и оплаты более двух с 
половиной тысяч услуг и пополнения элек-
тронного QIWI Кошелька.
В системе дистанционного банковского об-
служивания физических лиц «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» Компании BSS реализация 
функционала осуществлена на уровне, срав-
нимом по удобству с работой на обычном 
терминале или устройстве с сенсорным 
экраном, а отображаемая информация по 
задолженностям, в том числе по ЖКУ, зна-
чительно упрощает процесс оплаты. Как и 
другие услуги, доступные участникам взаи-
модействия при присоединении к сервисам 
«ЕТК», услуги QIWI предоставляются в рам-
ках единого технологического подключе-
ния.
В рамках достигнутых договоренностей все 
банки, подключающиеся к QIWI через «ЕТК», 
будут осуществлять расчеты с QIWI с отсроч-
кой платежа в один день без открытия кор-
респондентского счета в КИВИ Банк (ЗАО) и 
без размещения гарантийного депозита

03 сентября 2012 Удостоверяющий Центр 
«БСС-Безопасность» аккредитован Феде-
ральной налоговой службой 

Компания «БСС-Безопа-
сность» сообщает о том, 
что Удостоверяющий центр 
ООО «БСС-Безопасность» 
получил аккредитацию 
в Сети доверенных удо-
стоверяющих центров 
Федеральной налоговой 
службы.
Аккредитация в Сети 

доверенных удостоверяющих центров 
Федеральной налоговой службы дает воз-
можность применения сертификатов клю-
ча проверки электронной подписи, из-
даваемых Удостоверяющим центром ООО 
«БСС-Безопасность», при предоставлении 
налоговой и бухгалтерской отчетности в 
Федеральную налоговую службу.
С перечнем Доверенных удостоверяющих 
центров Федеральной налоговой службы 
можно ознакомиться на сайте ведомства. 
Напомним, что компания «БСС-Безопасность» 
является центром компетенции Группы Ком-
паний BSS в сфере информационной безо-
пасности.

03 октября 2012 Удостоверяющий центр 
«БСС-Безопасность» аккредитован Мини-
стерством связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации

«Компания «БСС-Безопа- 
сность» сообщает о 
том, что Удостоверяю-
щий центр ООО «БСС-
Безопасность» получил 
аккредитацию Мини-
стерства связи и массо-
вых коммуникаций Рос-
сийской Федерации и 
включен в список аккре-
дитованных удостове-

ряющих центров. 
Аккредитация Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации 
подтверждает соответствие Удостоверяю-
щего центра ООО «БСС-Безопасность» тре-
бованиям Федерального закона № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и дает право на 
выпуск квалифицированных сертификатов, 
которые могут быть использованы на Еди-
ном портале государственных услуг (функ-
ций) www.gosuslugi.ru и официальном сай-
те Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов www.
zakupki.gov.ru.

12 октября 2012 Сотрудничество ЗАО 
«Банк Интеза» с компанией «Единая Точка 
Контакта» позволит частным клиентам 
банка оплачивать товары и услуги по вы-
ставленным счетам в системе ДБО

ЗАО «Банк Интеза» совместно с компанией 
«Единая Точка Контакта» предоставил своим 
клиентам-физическим лицам новые возмож-
ности в интернет-банке Электронный Банк 
my.bancaintesa.
Теперь клиентам банка в защищенной сре-
де системы дистанционного банковского 
обслуживания доступна возможность опла-
ты выставленных счетов, сформированных 
интернет-магазинами, работающих с систе-
мой ROBOKASSA.  

Данное новшество существенно увеличива-
ет базу получателей, в адрес которых кли-
енты могут проводить мгновенные платежи 
через Электронный Банк my.bancaintesa. На 
сегодняшний день объем базы превышает 
8000 наименований.

В качестве платформы для дистанционно-
го банковского обслуживания частных лиц 
банк использует решение Компании BSS 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент», предостав-
ляющее доступ к широкому спектру банков-
ских услуг через Интернет.
При оформлении покупки, либо заказа на 
сайте интернет-магазина (поставщика това-
ров и услуг) на этапе выбора способа опла-
ты клиенты банка смогут оплатить счет, пе-
рейдя по ссылке напрямую в интернет-банк 
Электронный Банк my.bancaintesa. 
На странице оплаты товара (услуги) в 
интернет-магазине статус заказа изменяется 
на «оплачен».
Возможность оплатить выставленный 
интернет-магазином в электронном виде 
счет делает более удобным и безопасным 
заказ товаров и услуг через Интернет. 

14 ноября 2012 Новое решение для 
подключения банков к СМЭВ

Новое высокотехнологичное решение «BSS 
e-Government Gate» предназначено для 
обеспечения качественного и оперативно-
го обмена информацией между банками, 
Федеральным казначейством (интеграция с 
«Государственной информационной систе-
мой о государственных и муниципальных 
платежах») дополняется сервис-адаптерами 
по мере реализации государственными ве-
домствами своих сервисов.

По словам Андрея Чучелова, генерального 
директора компании BSS Engineering, «ин-
теграционное решение «BSS e-Government 
Gate» обладает рядом ключевых преиму-
ществ и позволяет банкам использовать 
сервисы системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) для ор-
ганизации внутренних бизнес-процессов, 
запуска новых комплексных сервисов по 
получению и оплате госуслуг, а также вы-
полнения требований регулирующих орга-
нов и, как следствие, снижения операцион-
ных расходов». 

К настоящему моменту реализован пилот-
ный проект по интеграции в СМЭВ одного 
из крупнейших российских банков на базе 
решения «BSS e-Government Gate», в резуль-
тате которого банк получил возможность 
предоставлять своим клиентам в электрон-
ном виде информацию от Федерального 
казначейства о налогах и штрафах с возмож-
ностью их оплаты. 

КОД 
ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧАСЫ ДАТА

СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ  
НА ТЕРРИТОРИИ BSS

ДБО BS. 
КОМПЛЕКС.
АДМ – ПСУ 

(17.9)

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

Установка, настройка и 
эксплуатация системы»

42 18-22 марта

ДБО BS.БК.ИК.
ADM - ПСУ 

(17.9)

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

системы «ДБО BS-Client» (v. 3.17.9).
Установка, настройка и 

эксплуатация подсистем»

38 18-22 марта

ДБО BS.БК.
ADM – ПСУ 

(17.9)

«Подсистема «Банк-Клиент» 
комплексной системы «ДБО BS-

Client» (v. 3.17.9).
Установка, настройка и 

администрирование подсистемы»

24 18-20 марта

ДБО BS.ИК.
ADM – ПСУ 

(17.9)

«Подсистема «Интернет-Клиент» 
комплексной системы «ДБО BS-

Client» (v. 3.17.9).
Установка, настройка и 

администрирование подсистемы»

30 18-19 марта
21-22 марта

ДБО BS.ТК.
ADM - ПСУ 

(17.9)

«Подсистема «Телефон-Клиент» 
комплексной системы «ДБО BS-

Client» (v. 3.17.9). 
Установка, настройка и 

администрирование подсистемы»

4 22 марта

АДМ – ПСУ 
(2.5)

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

Установка, настройка и 
администрирование»

18 25-26 марта

ЧК. 
Разработка  

(2.5)

«Разработка в системе «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» (2.5)

Углубленный курс»

40 дата 
определяется

НБЖ: А какая модель встречается чаще: банки сотрудничают со 
всеми четырьмя компонентами или с одной из организаций, вхо-
дящих в Группу Компаний? Возможна ли ситуация, при которой 
между компонентами группы возникает конкуренция за один и 
тот же банк?
М. ВАСИЛЬЕВ: Что касается моделей, то используется и та, и другая. 
Если говорить о конкуренции, то она маловероятна в силу специали-
зации участников группы -  компании оказывают разный набор услуг, 
«закрывают» разные участки. И достаточно часто возникает ситуация, 
при которой банк изначально сотрудничал, например, с BSS, а потом 
начал проявлять интерес к услугам и решениям, разработанным «БСС 
Инжиниринг» или «БСС-Безопасность». Это нормальная рыночная си-
туация, которую можно только приветствовать. 
НБЖ: А если говорить о конкуренции в целом на рынке решений 
ДБО – насколько она остра, и за счет чего BSS выдерживает ее?
М. ВАСИЛЬЕВ: В этом сегменте конкуренция всегда была и остает-
ся острой. А удерживать свои позиции на рынке нам позволяет как 
раз работа в Группе. Благодаря этой работе, мы способны решать 
комплексные задачи. На сегодняшний день большинство проектов, 
реализуемых банками, являются комплексными, речь уже не идет о 
«латании дыр», например, об обеспечении информационной безопас-
ности одного «узла» в системе. Комплексные задачи должны решаться 
комплексно – и с этой точки зрения, у Группы, выступающей моноли-
том, есть объективные конкурентные преимущества перед другими 
разработчиками и интеграторами. 
Представьте себе, что некая компания занимается только решениями 
в сфере информационной безопасности, а банк хочет реализовать 
проект сервисного наполнения системы ДБО. Такой компании волей-
неволей придется искать себе партнера, что неизбежно отразится 
на конечной стоимости проекта для потребителя – в данном случае, 
для банка-заказчика. Мы же можем предлагать абсолютно рыночные 
цены и, что принципиально важно, мы можем разумно маневрировать 

ими, с учетом возможностей и потребностей заказчика. Естественно, 
это предоставляет Группе и компаниям, входящим в нее, серьезные 
конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками 
рынка.   Кроме того, мы поддерживаем тесные продуктивные отноше-
ния с ИТ-компаниями, поставщиками смежных технических решений, 
дополняющих наш портфель, например, в части средств аутентифика-
ции, обеспечения безопасности пользователей ДБО и др.
НБЖ: То, о чем вы говорите, наверное, тоже следует отнести к 
новым тенденциям: банки все больше интересуются комплекс-
ными решениями, а не «латанием» локальных дыр в своих систе-
мах?
М. ВАСИЛЬЕВ: Совершенно верно. Таких проектов становится в по-
следнее время гораздо больше. Принципиальную важность приоб-
ретает наличие у компании проактивной позиции и умения разго-
варивать с заказчиками на понятном им языке. В случае с банками, 
это язык бизнеса, в случае с госпредприятиями - язык эффективности 
решения тех политических задач, которые на сегодняшний день стоят 
перед органами государственного управления. В случае с ритейловы-
ми компаниями, это опять-таки язык бизнеса и только бизнеса.
НБЖ: В заключение нашей беседы расскажите, пожалуйста, о 
наиболее интересных проектах для банков, которые BSS реали-
зовал в 2012 году.
М. ВАСИЛЬЕВ: Я бы хотел отметить четыре из них: проекты со Сбер-
банком России по развитию системы ДБО для юридических лиц, Газ-
промбанком, Банком ВТБ - проекты в части развития систем Сash  
Management - и проект с СКБ-банком. Проект в СКБ-банке  очень ин-
тересен, как с точки зрения эффективного взаимодействия компаний 
внутри группы, так и в части реализованного решения. СКБ-банк один 
из самых активных пользователей  решений ДБО от BSS. Сделав ставку 
на технологическое лидерство, банк профессионально развивает дис-
танционные сервисы как для юридических,  так и для физических лиц. 
Силами специалистов компании BSS Engineering в банке запущен пи-

лотный проект подключения к СМЭВ на базе интеграционного решения 
«BSS e-Government Gate» для обмена информацией  о начислениях и 
платежах между банком, Федеральным казначейством и органами вла-
сти.
НБЖ: Интересный набор. Три госбанка и один крупный региональ-
ный банк.
М. ВАСИЛЬЕВ: Многие из  названных мной проектов рассчитаны ни 
на один месяц и даже ни на один год. Проект в Сбербанке России, на-
пример, это не внедрение «коробки», произведенное по принципу 
«установили и ушли». В ходе реализации он  наполняется  все новым 
и новым содержанием, а система ДБО - новыми функционалом и воз-
можностями.
НБЖ: Иногда приходится слышать, что банки как раз и раздра-
жает «долгосрочность» некоторых проектов.
М. ВАСИЛЬЕВ: Раздражает, если сроки затягиваются без объективных 
причин, или они вообще не были четко прописаны при заключении со-
глашения, или бизнес-процессы оказались недостаточно «простроен-
ными». Сегодня банки прекрасно понимают, что ДБО меняет не только 
показатели доходности бизнеса, но и сам имидж банка, его восприятие 
клиентами. Именно это подвигает к тому, чтобы не экономить финан-
совые ресурсы, когда речь идет об использовании технических инно-
ваций. А те новации, которые, крупные банки декларирует публично, 
в части обеспечения услугами ДБО юридических лиц, поддерживаются 
нашими продуктовыми предложениями и проектными решениями. 
Я повторюсь сейчас еще раз: ДБО для юридических лиц – это новая 
тенденция на банковском рынке. Плюс от реализации таких проектов  
не только в получении новых технологических возможностей, но и в 
том, что, благодаря им, ДБО чрезвычайно привлекательно выглядит 
теперь для клиентов - юридических лиц. А для нас участие в подобных 
проектах – это уникальная проверка технологичности наших реше-
ний. Я считаю, что на сегодняшний день, ни один поставщик в сфере 
ДБО не имеет «портфолио»  в этой сфере, аналогичного нашему.


