
№3/2010
www.bssys.com

/13 ноября 2009 г. Москва/

На состоявшемся 12 ноября 2009 года расширенном совещании руководителей 
BSS утверждена стратегия развития Компании на ближайшие пять лет. Документ 
разработан на основании анализа рыночных тенденций,  оценки потенциала 
Компании, консультаций ТОП-менеджеров BSS.   

Отмечая значительные достижения Компании BSS на рынке разработки и внедрений 
систем дистанционного банковского обслуживания и управления финансами, 
Генеральный директор  BSS,  Васильев М.В., отметил, что сегодня Компания имеет 
значительный потенциал не только для поступательного роста, но и системного 
развития, имеющего целью выход на качественно новый уровень ведения бизнеса 
и положение на рынке.

В качестве ключевых задач Компании определены: устойчивое увеличение оборота  
Компании и освоение новых рынков. К 2014 году Компания BSS планирует не только 
укрепить лидирующие позиции среди разработчиков решений ДБО, но и существен-
но диверсифицировать бизнес  за счет освоения новых технологий, разработки но-
вых продуктов и услуг, выхода на новые отраслевые и географические рынки.

В ходе совещания были представлены производственные, коммерческие и 
финансовые планы достижения заявленных целей. Совещание руководителей 
завершило развернутое обсуждение технологических и коммерческих перспектив 
развития Компании.

Напомним, что Компания BSS устойчиво занимает лидирующие позиции среди 
разработчиков систем ДБО. По результатам аналитического исследования «ИТ в 
банках», проведенного  СNews Analytics в августе 2009 года, более 50% крупнейших 

банков России используют системы ДБО, разработанные Компанией BSS. В целом, 
решения Компании эксплуатируются более чем в 1500 кредитных организациях 
России и стран СНГ. По данным рейтингов РА «Эксперт» и Интернет-издания CNews.
ru, BSS входит в сотню крупнейших и наиболее активно развивающихся IT-компаний 
России.
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Согласно опубликованному обзору CNews Analytics «ИТ в банках 2009», Компания 
BSS занимает 16-ю позицию в рейтинге поставщиков информационных технологий 
для банков. Рейтинг был составлен на основе данных по обороту компаний от 
проектов в банковском секторе за 2008 год. Отметим, что среди прочих участников 
рейтинга Компания BSS является единственной организацией, специализирующейся 
исключительно на разработке решений в области дистанционного банковского 
обслуживания. Как отмечено в обзоре, банки остаются ключевой группой заказчиков 
на российском IT-рынке, что способствует росту бизнеса IT-компаний, работающих в 
этой сфере.

Напомним, что Компания BSS традиционно занимает высокие позиции в рейтингах 
поставщиков IT, устойчиво входит в ТОП-100 крупнейших динамически развиваю-
щихся компаний на IT-рынке.
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В сентябре 2009 года опубликован ежегодный аналитический обзор CNews Ana-

В 2009 году Компания BSS отметила 15-летний юбилей, проде-
монстрировала стабильный рост показателей продаж и укрепила 
рыночные позиции: свыше 110 банков и филиалов России и ближнего 
зарубежья присоединились к числу клиентов BSS; годовой рост оборо-
та Компании превысил 20%. 

В 2009 году влияние финансового кризиса затронуло различные сферы 
экономики, что сказалось на снижении объемов финансирования ИТ-
проектов в  банковской сфере. Особенно заметны на фоне кризисных 
явлений стали достижения BSS в части увеличения клиентской базы, 
развития новых бизнес-направлений и привлечения клиентов. 

По итогам года свыше 110 кредитных организаций России и ближнего 
зарубежья присоединились к числу пользователей систем BSS. Среди 
них - российские банки уровня Топ-100 и Топ-300, в числе которых:

а также: 

Работая над привлечением новых клиентов, Компания BSS укрепила 
завоеванные ранее на рынке позиции. В  2009 году продолжилось 
активное продвижение флагманских решений - «ДБО BS-Client» v. 3 
и «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для организации дистанционного 
банковского обслуживания соответственно юридических и физических 
лиц: только для подсистем «Банк-Клиент» и « Интернет-Клиент» общий 
объем докупленных клиентских лицензий превысил 250 000 штук. 

Ведущие рыночные позиции Компании BSS подтверждают результаты 
ежегодного исследования CNews Analytics. Согласно выводам 
аналитического обзора «ИТ в банках», «в 2009 году компания BSS, 
сохранила лидирующие позиции, занимая свыше 50% рынка в банках 

входящих в Топ-100 по активам, компания BSS занимает долю в 46,8%. 
Таким образом, в 2009 году не произошло смены лидера в указанных 

Исследование сегмента кредитных организаций с развитой филиаль-
ной сетью показало, что «с развитием филиальной сети банков списка 
ТОП-100 увеличивается доля компании BSS, в значительной степени за 
счет вытеснения с рынка других разработчиков систем ДБО». «В сегменте 
централизованных систем ДБО значительно выше, чем в целом по рынку 

С начала года свыше 60  кредитных организаций года объявили о 
запуске систем и различных сервисов ДБО, созданных на базе решений 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» и «ДБО BS-Client» v. 3, в их числе ООО 

Банк», «Банк «Санкт-Петербург», ОАО Банк «Кредит-Москва», ООО КБ 

ОАО НБ «Траст», и др.

Важным результатом исследования стало заключение CNews Analytics о 
том, что «по подсистемам «банк-клиент» и «интернет-клиент» компания 
BSS больше представлена в кредитных организациях из первой 
половины рейтинга ТОП-100 по активам, что характеризует эту систему 

Сбербанком России на разработку и внедрение многофункциональ-
ного решения для организации дистанционного банковского 
обслуживания корпоративных клиентов. Признание крупнейшего 
банка России подтверждает соответствие самым жестким требованиям 
функциональности и производительности решений BSS.

Осенью 2009 года Компания выиграла тендер на поставку системы 

различные модули решения «CORREQTS» используют банки:

2009 год был отмечен значительным ростом интереса к интернет-
банкингу для обслуживания розничных клиентов. Реалии эконо-
мического кризиса актуализировали потребность в оперативном 
управлении средствами на банковских счетах и, как следствие, 
стимулировали интерес к интернет-банкингу со стороны физических 
лиц.  В свою очередь банки, нацеленные на повышение эффектив-
ности обслуживания клиентов, сохранении их лояльности, снижении 
стоимости банковского обслуживания оценили возможности системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент», позволяющие в комплексе решить эти 
задачи. 

НОВИНКИ
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Компания BSS подвела итоги работы за 2009 год

Корпоративный праздник BSS 

lytics «ИТ в банках 2009», в рамках которого приведены результаты исследования 
рынка дистанционного банковского обслуживания. Выводы исследования 
CNews подтверждают лидирующие позиции Компании BSS на рынке разработки 
и внедрения систем ДБО. Оценка доли разработчиков систем электронного 
обслуживания для юридических лиц среди банков рейтинга Топ-50 показала, что  
доля решений BSS в сегменте Топ-50 составляет 50,5%, причем по подсистеме 
«банк-клиент» — 56,8%. При оценке доли разработчиков систем ДБО среди 
кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов результаты 

показателем в  58,6%, из них по подсистеме «банк-клиент» — 53%, по подсистеме 
«интернет-клиент» — 67,9%. 

В 2009 году исследование CNews было  дополнено анализом рынка систем для 
организации ДБО физических лиц. Как показало исследование, интернет-банкинг 
для обслуживания розничных клиентов используют  в 2/3 кредитных организацях, 
входящих в Топ-100. Наиболее широко представлены в банках системы собственной 

Исследование рынка разработчиков систем электронного обслуживания среди 
кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов показало, что 

Кроме того, в рамках обзора «ИТ в банках 2009» на вопросы журналистов CNews 
Analytics ответил  Коммерческий директор Компании BSS Барсуков Дмитрий. 
Ключевыми темами интервью стали перспективы информатизации банков и 
актуальные тенденции развития рынка дистанционного банковского обслужива-
ния в условиях сложившейся финансовой нестабильности.

«iPhone-КЛИЕНТ»

«CORREQTS» 
«CORREQTS» - решение для автоматизации фронт-

контакта с конечным потребителем банковских и 
финансовых услуг.

Данное решение позволяет обеспечить весь цикл 
взаимодействия потребителя с бэк-офисом в 
удобном для него месте удобным способом.

«iPhone-Клиент» - это подсистема комплексного 
решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент», 
предоставляющая качественный информационный 
и платежный сервис розничным клиентам банка 
при помощи устройства iPhone. iPhone-банкинг 
ориентирован на VIP-клиентов банка и обеспечива-
ет предоставление широкого спектра банковских 
сервисов.

Безопасное использование приложения «iPhone-
Клиент» обеспечивается за счет двухфакторной 
аутентификации при выполнении платежных 
операций.

«Брокер-Клиент» - это подсистема комплексного 
решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент», 
предоставляющая возможность клиентам 
брокера осуществлять активности, связанные с 
обеспечением всей деятельности на фондовом 
рынке удаленно через Интернет в защищенном 
режиме.

>>  подробнее на 2 стр.

>>  подробнее на 2 стр.

>>  подробнее на 2 стр.

>>  продолжение на 8 стр.

В преддверии новогодних праздников дружный и веселый 
коллектив Компании BSS собрался на корпоративное мероприя-
тие, которое состоялось в «Арт-Кафе Дуровъ». Новогодний 
музыкальный фестиваль «Best Single Songs» привлек внимание и 
вызвал неподдельный интерес у всех сотрудников Компании,  ведь 
в нем принимали участие коллеги – сотрудники BSS.

По традиции  в начале праздничного вечера прозвучало 
приветствие Генерального директора BSS Васильева М. В., в 
котором он поздравил сотрудников с наступающими новогодни-
ми праздниками и поблагодарил коллектив BSS за сотрудничест-

победителей конкурса на лучшее пейзажное фото, проведенно-
го в конце 2009 года. В качестве приза победителям был вручен 
календарь, в котором были использованы отобранные работы, и 
другие памятные призы. О талантах наших сотрудников узнали не 

только коллеги по работе, а также клиенты и партнеры Компании 
BSS. Календари, оформленные в корпоративном стиле Компании, 
украсили офисы клиентов и партнеров BSS.

Вечер продолжил праздничный концерт «Best Single Songs». 
Группа веселых активистов BSS представила музыкальные 
номера - пародии на известные российских кинофильмы, сказки, 
мультфильмы и даже спектакли, в числе которых «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», 
«Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Д’Артаньян и 
три мушкетера», «Мери Поппинс, до свидания!», «Бременские 

любимых фильмов. Наряду с вокальными данными сотрудники 
получили возможность проявить свои актерские таланты. 
Подготовка к выступлению заняла несколько месяцев, и упорные 

«БРОКЕР-КЛИЕНТ» 
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«Брокер-Клиент» - это подсистема комплексного 
решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент», 
предоставляющая возможность клиентам 
брокера осуществлять активности, связанные с 
обеспечением всей деятельности на фондовом 
рынке удаленно через Интернет в защищенном 
режиме. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Подсистема «Брокер-Клиент» обеспечивает 
следующие возможности:

● Осуществление клиентом неторговых операций:

 поручение на ввод ценных бумаг;
 поручение на вывод денежных средств;
 поручение на вывод ценных бумаг;
 поручение на перевод денежных средств;
 поручение на перевод ценных бумаг;
 и т.п.

● Предоставление клиентам отчетности по 
неторговым операциям:

 по брокерским счетам;

 о перерасчете уровня маржи в отношении 
клиента;

 и т.п.

● Предоставление клиентам отчетности по торго-
вым операциям: 

 по сделкам с ценными бумагами и связанным с 
ними операциям;

 по срочным сделкам с ценными бумагами и 
связанным с ними операциям;

 и т.п.
● Предоставление клиентам информации, обязате-
льной для прочтения или подписания:

 выставление брокером клиентам на подпись 
поручений, поданных с голоса;

 выставление брокером клиентам требований 

 предоставление клиентам сообщений об 
изменении списка маржинальных бумаг;

 предоставление клиентам сообщений об изме-
нении условий регламента или договора;

 предоставление клиентам заявлений о смене 
тарифов;

 и т.п. 

● Предоставление клиентам иной информации:
 документы свободного формата;
 новостной сервис;
 и т.п.

● Прием от клиента иных информационных сооб-
щений:

 документы свободного формата;
 запросы на подготовку отчетов по торговым или 

неторговым операциям;
 и т.п.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Подсистема «Брокер-Клиент» обладает следующи-
ми ключевыми свойствами:

● Обеспечение в системе выполнения бизнес-
процессов в соответствии с требованиями зако-

 возможность подписания клиентом с помощью 

 возможность размещения брокером сообще-
ний для подписания с помощью Аналога Собствен-

стороны клиентов, связанных с текущей деятель-

 возможность размещения и гарантированной 
доставки сообщений о выставлении брокером 

 возможность размещения и гарантированной 
доставки клиенту сообщений об изменении 
списка маржинальных бумаг, изменений условий 
регламента или договора и т.п. 

● Обеспечение единой точки входа для клиентов 
в независимости от «принадлежности» клиента 
к филиалу или отделению инвестиционной 
компании.

● Возможность использования в системе в качестве 
Аналога Собственноручной Подписи клиента 

Подпись, сформированную сертифицированными 

● Предоставление клиентам в системе возможнос-
ти управления Аналогом Собственноручной 

● Возможность гибкой настройки системы в части 
состава информации, предоставляемой клиентам.

«CORREQTS» - решение для автоматизации 

всей сферы контакта с конечным потребителем 
банковских и финансовых услуг.

Данное решение позволяет обеспечить весь 
цикл взаимодействия потребителя с бэк-офисом 
в удобном для него месте удобным способом. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

«CORREQTS» позволяет массово предоставлять 
произвольные банковские продукты как 
физическим, так и юридическим лицам в местах 
присутствия банка через сеть агентов и методом 
самообслуживания.

Продукт поддерживает три способа 
взаимодействия потребителя с банком 

продуктов:

● Самообслуживание
«CORREQTS» предоставляет банку возможность 
организации для клиентов простых и 
удобных средств самостоятельного доступа 
к ознакомлению, покупке и использованию 
продукта.

● Обслуживание в местах присутствия банка 
(финансовой компании)

посредством собственного персонала в местах 

дополнительные офисы, отделения, выносные 

персонал работает с единым фронт-офисным 
решением по принципу «единого окна», вне 
зависимости от реального количества бэк-
офисных систем, используемых данным банком 

● Агентское обслуживание
«CORREQTS» дает возможность банку 

продукты через  агентские сети произвольной 
архитектуры с возможностью индивидуали-
зации как условий взаимодействия с агентом с 
точки зрения агентского вознаграждения, так 

и самих банковс-ких продуктов, продаваемых 
конкретным агентом/группой агентов/агент-
ской сетью.

«CORREQTS» дает возможность банкам 
реализовывать единый комплексный подход к 
обеспечению продаж и обслуживанию новых  
банковских услуг за счет наглядного, удобного, 
эффективного комбинирования банковских 
продуктов, каналов доступа и способов 
обслуживания и позволяет организовывать 
сложные схемы работы с банковскими 
продуктами, в создании и обработке которых 
участвуют различные подразделения  клиента 
и банка. 

Благодаря использованию «CORREQTS» 
банк получает возможность выстраивать 
эффективную схему работы сотрудников 
банка, партнеров банка и клиентов без замены 
существующих бэк-офисных систем.

Основные задачи, которые позволяет решить 
«CORREQTS»:
● расчетно-кассовое обслуживание;
● надежный, безопасный, оперативный обмен
документами с банком для удобного пользования 
банковскими продуктами;
● работа с кредитами;
● предоставление информационного сервиса;
● управление счетами физических лиц;
● управление банковскими картами;
● работа по срочным вкладам;
● платежный сервис;
● взаимодействие с различными небанковски-
ми платежными системами;
●

●

● доверительное управление средствами физи-
ческих лиц;
● ведение конверсионных операций;
● работа с аккредитивами;
● предоставление индивидуальных банковских 

● управление сложной финансовой инфраструк-
турой организации или проекта клиента банка;
● взаиморасчеты между банками.

РАБОТА В СИСТЕМЕ

Решение позволяет осуществлять работу в 
режиме 24х7 с помощью КПК, персонального 
компьютера, киосков самообслуживания, 
банкоматов, мобильных и стационарных 
телефонов, смартфонов, ТВ, оснащенных 
декодерами.

Клиентское приложение или непосредственно 

приложением через транспортную среду, 
которая влияет на мобильность, защищенность 
и цену канала доступа.

С точки зрения физического представления 
среды обслуживания конечных потребителей, 
«CORREQTS» поддерживает продажу и 
использование продуктов с помощью 
электронных устройств доступа, программных 
приложений и транспорт-ной среды.

С точки зрения логического представления 
среды обслуживания конечных потребителей, 
«CORREQTS» поддерживает продажу и 

продуктов в различных комбинациях, в 
зависимости от канала доступа и от способа 
взаимодействия с потребителем.
 
«CORREQTS» предлагает банкам единый 
комплексный подход к обеспечению продаж и 
обслуживания новых уникальных банковских 

удобного, эффективного комбинирования 
продуктов, каналов доступа и способов 
обслуживания.

Многообразие возможностей продажи и 

продуктов обеспечивается за счет комбинирова-
ния устройства, приложения, реализующего 
логи-ку пользовательского интерфейса и 

комбинация представляет «сервис» или «канал 
доступа».

ПРЕИМУЩЕСТВА

Система выполнена в соответствии со 
стандартами сервис-ориентированной 

практически неограниченные возможности 
интеграции с внешними системами и 
позволяющей легко и оперативно производить 

модификацию в соответствии с изменившимися 
условиями и индивидуальными потребностями 
клиентов.

Ключевые преимущества «CORREQTS»: 
● высокая надежность промышленного обслу-
живания миллионов пользователей и обработ-
ки десятков миллионов транзакций;
● единый массив банковских продуктов, инва-
риантный относительно каналов доступа к ним 
и электронных устройств доступа;
● возможность комбинирования банковских 
продуктов в разрезе каналов продаж, 
электронных устройств доступа и клиентов 

● поддержка разветвленной структуры узлов 
обработки банковских продуктов;
● наличие разных уровней доступа к продаже 
или использованию банковских продуктов;
● возможность оперативного создания новых и 
модификации существующих схем обслужива-
ния банковских продуктов;
● организация единого пространства банковс-

и для агентов, позволяющего выбирать 
удобный способ взаимодействия с банковскими 
продуктами на протяжении всего жизненного 
цикла отношений с банком;
● предоставление всеобъемлющей и исчерпы-
вающей информации обо всех контактах с ко-

анализа в системах CRM;
● независимость от программно-аппаратной 
платформы.

«CORREQTS» в перспективе имеет следующие 
направления развития:
● тесная взаимная интеграция с различными 
системами для получения полезных 
рынку уникальных гибридов, в т.ч. за счет 
использования различных интеграционных 

Sphere, Sonic MQ или Oracle Enterprise Service 

● рост библиотеки поддерживаемых типовых 
схем банковских продуктов и, соответственно, 
готовых оптимальных и проверенных временем 
решений;
● расширение функционала оценки экономи-
ческой эффективности разных банковских 

способов обслуживания.

«CORREQTS» 

«БРОКЕР-КЛИЕНТ» 

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

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

Платежные сервисы:

Информационные сервисы:

с просмотром местоположения на карте и перечня банковских 
услуг; 

новых банковских продуктов, специальные предложения для 
клиентов.

Работа в системе

Подсистема не требует установки дополнительного программно-

обеспечивают максимально комфортное использование «iPhone-
Клиент».

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

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

Developer Relations и доступно для загрузки в Iphone  с помощью 
онлайн –сервиса Apple App Store.

«iPhone-КЛИЕНТ»
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«Брокер-Клиент» - это подсистема комплексного 
решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент», 
предоставляющая возможность клиентам 
брокера осуществлять активности, связанные с 
обеспечением всей деятельности на фондовом 
рынке удаленно через Интернет в защищенном 
режиме. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Подсистема «Брокер-Клиент» обеспечивает 
следующие возможности:

● Осуществление клиентом неторговых операций:

 поручение на ввод ценных бумаг;
 поручение на вывод денежных средств;
 поручение на вывод ценных бумаг;
 поручение на перевод денежных средств;
 поручение на перевод ценных бумаг;
 и т.п.

● Предоставление клиентам отчетности по 
неторговым операциям:

 по брокерским счетам;

 о перерасчете уровня маржи в отношении 
клиента;

 и т.п.

● Предоставление клиентам отчетности по торго-
вым операциям: 

 по сделкам с ценными бумагами и связанным с 
ними операциям;

 по срочным сделкам с ценными бумагами и 
связанным с ними операциям;

 и т.п.
● Предоставление клиентам информации, обязате-
льной для прочтения или подписания:

 выставление брокером клиентам на подпись 
поручений, поданных с голоса;

 выставление брокером клиентам требований 

 предоставление клиентам сообщений об 
изменении списка маржинальных бумаг;

 предоставление клиентам сообщений об изме-
нении условий регламента или договора;

 предоставление клиентам заявлений о смене 
тарифов;

 и т.п. 

● Предоставление клиентам иной информации:
 документы свободного формата;
 новостной сервис;
 и т.п.

● Прием от клиента иных информационных сооб-
щений:

 документы свободного формата;
 запросы на подготовку отчетов по торговым или 

неторговым операциям;
 и т.п.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Подсистема «Брокер-Клиент» обладает следующи-
ми ключевыми свойствами:

● Обеспечение в системе выполнения бизнес-
процессов в соответствии с требованиями зако-

 возможность подписания клиентом с помощью 

 возможность размещения брокером сообще-
ний для подписания с помощью Аналога Собствен-

стороны клиентов, связанных с текущей деятель-

 возможность размещения и гарантированной 
доставки сообщений о выставлении брокером 

 возможность размещения и гарантированной 
доставки клиенту сообщений об изменении 
списка маржинальных бумаг, изменений условий 
регламента или договора и т.п. 

● Обеспечение единой точки входа для клиентов 
в независимости от «принадлежности» клиента 
к филиалу или отделению инвестиционной 
компании.

● Возможность использования в системе в качестве 
Аналога Собственноручной Подписи клиента 

Подпись, сформированную сертифицированными 

● Предоставление клиентам в системе возможнос-
ти управления Аналогом Собственноручной 

● Возможность гибкой настройки системы в части 
состава информации, предоставляемой клиентам.

«CORREQTS» - решение для автоматизации 

всей сферы контакта с конечным потребителем 
банковских и финансовых услуг.

Данное решение позволяет обеспечить весь 
цикл взаимодействия потребителя с бэк-офисом 
в удобном для него месте удобным способом. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

«CORREQTS» позволяет массово предоставлять 
произвольные банковские продукты как 
физическим, так и юридическим лицам в местах 
присутствия банка через сеть агентов и методом 
самообслуживания.

Продукт поддерживает три способа 
взаимодействия потребителя с банком 

продуктов:

● Самообслуживание
«CORREQTS» предоставляет банку возможность 
организации для клиентов простых и 
удобных средств самостоятельного доступа 
к ознакомлению, покупке и использованию 
продукта.

● Обслуживание в местах присутствия банка 
(финансовой компании)

посредством собственного персонала в местах 

дополнительные офисы, отделения, выносные 

персонал работает с единым фронт-офисным 
решением по принципу «единого окна», вне 
зависимости от реального количества бэк-
офисных систем, используемых данным банком 

● Агентское обслуживание
«CORREQTS» дает возможность банку 

продукты через  агентские сети произвольной 
архитектуры с возможностью индивидуали-
зации как условий взаимодействия с агентом с 
точки зрения агентского вознаграждения, так 

и самих банковс-ких продуктов, продаваемых 
конкретным агентом/группой агентов/агент-
ской сетью.

«CORREQTS» дает возможность банкам 
реализовывать единый комплексный подход к 
обеспечению продаж и обслуживанию новых  
банковских услуг за счет наглядного, удобного, 
эффективного комбинирования банковских 
продуктов, каналов доступа и способов 
обслуживания и позволяет организовывать 
сложные схемы работы с банковскими 
продуктами, в создании и обработке которых 
участвуют различные подразделения  клиента 
и банка. 

Благодаря использованию «CORREQTS» 
банк получает возможность выстраивать 
эффективную схему работы сотрудников 
банка, партнеров банка и клиентов без замены 
существующих бэк-офисных систем.

Основные задачи, которые позволяет решить 
«CORREQTS»:
● расчетно-кассовое обслуживание;
● надежный, безопасный, оперативный обмен
документами с банком для удобного пользования 
банковскими продуктами;
● работа с кредитами;
● предоставление информационного сервиса;
● управление счетами физических лиц;
● управление банковскими картами;
● работа по срочным вкладам;
● платежный сервис;
● взаимодействие с различными небанковски-
ми платежными системами;
●

●

● доверительное управление средствами физи-
ческих лиц;
● ведение конверсионных операций;
● работа с аккредитивами;
● предоставление индивидуальных банковских 

● управление сложной финансовой инфраструк-
турой организации или проекта клиента банка;
● взаиморасчеты между банками.

РАБОТА В СИСТЕМЕ

Решение позволяет осуществлять работу в 
режиме 24х7 с помощью КПК, персонального 
компьютера, киосков самообслуживания, 
банкоматов, мобильных и стационарных 
телефонов, смартфонов, ТВ, оснащенных 
декодерами.

Клиентское приложение или непосредственно 

приложением через транспортную среду, 
которая влияет на мобильность, защищенность 
и цену канала доступа.

С точки зрения физического представления 
среды обслуживания конечных потребителей, 
«CORREQTS» поддерживает продажу и 
использование продуктов с помощью 
электронных устройств доступа, программных 
приложений и транспорт-ной среды.

С точки зрения логического представления 
среды обслуживания конечных потребителей, 
«CORREQTS» поддерживает продажу и 

продуктов в различных комбинациях, в 
зависимости от канала доступа и от способа 
взаимодействия с потребителем.
 
«CORREQTS» предлагает банкам единый 
комплексный подход к обеспечению продаж и 
обслуживания новых уникальных банковских 

удобного, эффективного комбинирования 
продуктов, каналов доступа и способов 
обслуживания.

Многообразие возможностей продажи и 

продуктов обеспечивается за счет комбинирова-
ния устройства, приложения, реализующего 
логи-ку пользовательского интерфейса и 

комбинация представляет «сервис» или «канал 
доступа».

ПРЕИМУЩЕСТВА

Система выполнена в соответствии со 
стандартами сервис-ориентированной 

практически неограниченные возможности 
интеграции с внешними системами и 
позволяющей легко и оперативно производить 

модификацию в соответствии с изменившимися 
условиями и индивидуальными потребностями 
клиентов.

Ключевые преимущества «CORREQTS»: 
● высокая надежность промышленного обслу-
живания миллионов пользователей и обработ-
ки десятков миллионов транзакций;
● единый массив банковских продуктов, инва-
риантный относительно каналов доступа к ним 
и электронных устройств доступа;
● возможность комбинирования банковских 
продуктов в разрезе каналов продаж, 
электронных устройств доступа и клиентов 

● поддержка разветвленной структуры узлов 
обработки банковских продуктов;
● наличие разных уровней доступа к продаже 
или использованию банковских продуктов;
● возможность оперативного создания новых и 
модификации существующих схем обслужива-
ния банковских продуктов;
● организация единого пространства банковс-

и для агентов, позволяющего выбирать 
удобный способ взаимодействия с банковскими 
продуктами на протяжении всего жизненного 
цикла отношений с банком;
● предоставление всеобъемлющей и исчерпы-
вающей информации обо всех контактах с ко-

анализа в системах CRM;
● независимость от программно-аппаратной 
платформы.

«CORREQTS» в перспективе имеет следующие 
направления развития:
● тесная взаимная интеграция с различными 
системами для получения полезных 
рынку уникальных гибридов, в т.ч. за счет 
использования различных интеграционных 

Sphere, Sonic MQ или Oracle Enterprise Service 

● рост библиотеки поддерживаемых типовых 
схем банковских продуктов и, соответственно, 
готовых оптимальных и проверенных временем 
решений;
● расширение функционала оценки экономи-
ческой эффективности разных банковских 

способов обслуживания.

«CORREQTS» 

«БРОКЕР-КЛИЕНТ» 

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

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

Платежные сервисы:

Информационные сервисы:

с просмотром местоположения на карте и перечня банковских 
услуг; 

новых банковских продуктов, специальные предложения для 
клиентов.

Работа в системе

Подсистема не требует установки дополнительного программно-

обеспечивают максимально комфортное использование «iPhone-
Клиент».

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

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

Developer Relations и доступно для загрузки в Iphone  с помощью 
онлайн –сервиса Apple App Store.

«iPhone-КЛИЕНТ»
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Провайдер «Единая Точка Контакта» («ЕТК») 
предлагает банкам автоматизировать 
прием платежей «под ключ». В первую очередь 
это касается платежей частных клиентов, 
работающих через ДБО банка, но в эту систему 
легко интегрируются и платежи, принимаемые 
банком через платежные терминалы, 
оперкассы, банкоматы. Расчеты при этом 
пойдут по собственным договорам банка с 
платежными системами и провайдерами услуг. 
«ЕТК» обеспечит технологию и прохождение 
информации о принятых платежах.

предоставить банкам удобный сервис в области 
организации приема платежей, построенный на 
основе межбанковского взаимодействия и работы 
с информационно-технологическим провайдером. 
Банк выполняет функцию сбора платежей от 
частных клиентов посредством Интернет-
банкинга, оперкасс, платежных терминалов и 
прочих внешних систем обслуживания населения 
и ведет взаиморасчеты с банками получателей 
платежей - провайдеров услуг. В свою очередь 

межбанковское информационное пространство и 
оперативную передачу информации о принятых 
платежах субъектам взаиморасчетов в on-line 
режиме. Технологический провайдер при этом 
обеспечивает такие важные функции, как развитие 
всей системы, автоматизированное обновление 
сервисов и баз данных, хранение и обработку 
информации о принятых платежах, выгрузку 
необходимых реестров. 

Чем сервис «Единая Точка Контакта» лучше для 
банка, чем простое подключение к одной из 
платежных систем?

 Банк может работать 
с несколькими платежными системами одно-
временно. При этом платежи будут отправляться 
исходя из определенных банком бизнес-правил 

и оперкассы. Помимо приема платежей через 
ДБО банка,  прием платежей аналогичным образом 
может быть организован на платежных терминалах 
банка, оперкассах и т.д. Система изначально 

выполняет все работы по интеграции и запуске 
приема платежей через любые возможные для 
банка каналы.

Все сервисы платежных 
систем автоматически попадают в ДБО банка. Это 

у платежной системы появляется новый сервис, - 
он также попадает в систему.

собственным договорам банка. Очень важно! 
Помимо платежей через платежные системы, 

может отправлять платежи по своим собственным 

ное обслуживание, обу-
чение, ГИБДД и прочие 

образом, банк может 
«замкнуть круг». Клиенту 
банка, использующему 
ДБО, нет необходимости 
совершать часть платежей 
в другом месте. Все можно 
сделать в ДБО банка. 
Именно в этот момент 
клиент становится по-
стоянным и активным 
пользователем услуг ДБО.

 
Сроки внедрения проек-
тов по автоматизации 
приема платежей могут 
быть существенно умень-
шены.

сия. При заключении 
договора с одной из 
рекомендованных пла-
тежных систем банк 
получает от платежной 
системы хорошие усло-

счет того, что система 

для платежной системы 
большой пул договоров 

собственные договора с провайдерами услуг, 

возможность получать дополнительный доход 
от приема платежей клиентов сторонних банков, 
входящих в систему.

может выступать в двух ролях:
 

Банк принимает платежи от физических лиц через 
систему ДБО, платежные терминалы, оперкассы 
банка, а также прочие каналы. Отправка платежей 
происходит по договорам банка с платежной 
системой/системами  или по собственным 

 По договорам 
приема платежей от населения, которые банк 
заключил с провайдерами услуг, могут отправлять 
платежи другие банки, работающие в системе. Банк–
держатель «прямого договора» с провайдером 
заключает агентские договоры с другими банками 

системы и зарабатывает на этом дополнительную 
комиссию. 

прохождение информации о платежах, но 
непосредственно в расчетах не участвует.

в рамках системы «Единая Точка Контакта»
 это набор услуг массового 

спроса – сотовые и интернет-провайдеры, 
коммунальные платежи, электронные деньги, 
погашение кредитов; 

 в систему планируется 
интегрировать более сложные платежи – 
оплату различных страховых услуг, оплату услуг 
государственных учреждений, штрафов, налогов, 
погашение кредитов сторонних банков. 

Главной задачей системы является предоставление 
возможности клиенту банка оплатить 
максимальный спектр услуг, не пользуясь другими 
сервисами, кроме банковского.

14 июля 2009  «ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» с 6 июля 2009 года вводит в действие систему 
дистанционного обслуживания LINK.FININVEST»

обслуживания   LINK.FININVEST, а также новые тарифы по расчётно-кассовому 
обслуживанию физических лиц и по предоставлению во временное пользование 
индивидуальных банковских сейфов.

Cистема LINK.FININVEST позволяет получать доступ к счетам клиента, а также осуществлять 
все банковские операции по этим счетам через Интернет. Тарифами предусмотрены 
льготные комиссии при проведении операций по системе LINK.FININVEST».

организации дистанционного банковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Cli-
ent. Частный Клиент», разработанном Компанией BSS. Система обеспечивает розничным 
клиентам банка возможность интернет-доступа к широкому спектру банковских операций 
в защищенном режиме.

11 августа 2009   «Евразийский банк представляет пакет услуг дистанционного 
банковского обслуживания для физических лиц - «SMART-BANK»

дистанционного банковского облуживания физических лиц «SMART-BANK».

Пакет услуг «SMART-BANK» - универсальное решение для организации электронного 
банковского обслуживания физических лиц посредством всех современных каналов 

Банка, мобильный телефон, посредством телефона с тональным набором, электронные 

«SMART-BANK» включает в себя набор функционалов:

Интернет;

счетам посредством SMS-сообщений;

мобильного телефона при помощи java-аплета;

коммуникаторов и карманных компьютеров;

электронные услуги банка.

«SMART-BANK» использует технологии, позволяющие обеспечить безопасность и 
конфиденциальность информации, передаваемой через электронные каналы связи 
– такие, как авторизация с помощью клиентских SSL сертификатов с использованием 

решении для организации дистанционного банковского обслуживания физических 
лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS. Система обеспечивает розничным 
клиентам банка доступ к широкому спектру банковских операций в защищенном режиме 
при помощи различных устройств и каналов связи.

12 августа 2009  ЗАО «Экономбанк» усовершенствовал систему обслуживания 
корпоративных клиентов при помощи системы «КЛИЕНТ-БАНК BSS»

Внедрение системы «Клиент-Банк-BSS» предпринято в целях улучшения банковского 
обслуживания корпоративных клиентов, которые получили в распоряжение  широкий 
спектр услуг электронного банкинга, включая подсистемы «Банк–Клиент», «Интернет-
Клиент», возможность интерфейса с популярными клиентскими бухгалтерскими системами 

Оперативность и скорость исполнения платежей достигаются за счет технологии обмена 
данными не через электронную почту, а посредством on-line соединения c сервером 
банка, что выводит информационно-технологическую безопасность взаимодействия с 
клиентом на новый уровень. 

обслуживание расчетных, текущих и бюджетных счетов во всех филиалах банка; расчеты 
через широкую филиальную и корреспондентскую сети банка; прием и выдача денежной 

осуществлять следующие операции:

комплексного решения для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц 
«ДБО BS-Client» v. 3, разработанного Компанией BSS. 

19 августа 2009
физических лиц»

Банк» для физических лиц. 

Подключение клиентов к системе «Интернет-Банк» будет происходить в филиалах Банка 
поэтапно. В настоящее время подключиться к системе могут клиенты Банка в филиалах 

Тюменский, а также клиенты дополнительного офиса в г. Москва.

С помощью системы «Интернет-Банк» физические лица могут просматривать состояние 
своих счетов, получать выписки и информацию о состоянии используемых банковских 

любое время суток с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, а именно: 
осуществлять переводы денежных средств, конвертацию денежных средств на счетах, 
пополнение депозитов и частичное снятие средств в соответствии с условиями вклада, 
погашение ссуд, оформлять заявки на изменение форм обслуживания, оплачивать счета 
за коммунальные услуги, телефонную и мобильную связь, интернет и услуги прочих 
провайдеров и многое другое.

«Использование новых технологий позволит Банку стать ближе к клиентам, а клиентам 
– сэкономить время на посещение офиса и возможность управлять своим счетом и 
оплачивать услуги 24 часа в сутки семь дней в неделю, не выходя из дома. Система 

Подробная информация о системе «Интернет-Банк», комиссиях за банковские услуги 
для физических лиц в системе и лимитах межбанковских и конверсионных переводов 

подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения для дистанционного банковского 
обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS. Система 
обеспечивает розничным клиентам банка возможность доступа к широкому спектру 
банковских операций в защищенном режиме через Интернет.

18 сентября 2009   Уралприватбанк запускает новый веб-сервис для частных клиентов 
- интернет-банк «Мобибанк»

«К началу делового сезона Уралприватбанк запускает новый веб-сервис для частных

«Единая Точка Контакта» («ЕТК») -
новый подход к организации приема 

платежей в банке

/25 января 2010 г. Москва/
 

Компания BSS сообщает о заключении контракта со Сбербанком 
России на разработку и внедрение многофункционального решения 
для организации дистанционного банковского обслуживания 
корпоративных клиентов. 

Признание крупнейшего банка России подтверждает 
соответствие самым жестким требованиям функциональности и 
производительности решений BSS.

разработанная на базе  промышленного решения «СORREQTS», была 
запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. 

В настоящий момент клиенты Сбербанка имеют возможность в 
дистанционном режиме получить доступ к банковским услугам, в 
частности:

исполнении; 

бронирование сейфовых ячеек, на предоставление кредита и т.д.;

вклады и на счета банковских карт физических лиц по проектам 
заработной платы; 

го учета компании и экспортировать в нее данные из выписок и 
платежных документов; 

ные права по получению информации из банка и совершению 
банковских операций по счету;
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CNews Analytics: Определены лидеры на рынке систем интернет-банкинга

Системы интернет-банкинга  используют в 2/3 
кредитных организаций, входящих в ТОП-100.  
Наиболее широко представлены в банках системы 

разработчиков ДБО для физических лиц  в этом 

В 2009 году поставка системы «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» была осуществлена в банки:

и филиалы ряда банков:

Общий рост оборота Компании в сегменте решений 
для обслуживания розничных клиентов превысил 
40%, что подтверждает, что динамика роста этого 
сегмента рынка значительно выше среднерыночной. 
О популярности системы «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» для обслуживания физических лиц 
свидетельствует выбор крупнейшего российского 
банка ОАО «ГПБ». Кроме того, в конце 2009 года 
систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» выбрал 
и крупнейший региональный банк - «Восточный 
экспресс банк». Развернутое внедрение системы в 
этих банках запланировано на 2010 год.

укрепила позиции на рынке кредитных организаций 
с участием иностранного капитала, увеличив свое 
присутствие  в этом сегменте с 54,9% до 58,6%. Но-
выми клиентами BSS из числа банков-нерезидентов 

Реализация планов регионального развития 
обеспечила выход Компании на новые географичес-

новых партнерских соглашений и увеличению 
активности на рынках Украины, Армении, Грузии. 

К числу клиентов BSS  в 2009 году присоединились 
ведущие банки стран ближнего зарубежья: 

Комплексная работа Компании в различных рыноч-
ных сегментах обусловила закономерный рост 
клиентской базы BSS.

Ключевую роль в сохранении и развитии рыночных 
позиций сыграли наработанный и опыт и компетен-
ция Компании в области системной интеграции. 

В 2009 году BSS серьезно расширила практику 
интеграционных проектов и решений за счет 
увеличения спектра  используемых интеграционных 
платформ, отлаженных технологий производства 
работ, наращивания сложности и масштаба проект-
ов. Направление, открытое в Компании в 2008 
году, сегодня обеспечивает реализацию десятков 
проектов в год.  В 2009 году  на базе методологии 
SOA реализованы интеграционные проекты в 

Результаты работы за 2009 год позволяют заключить, 
что Компания стала полноценным игроком рынка 
системной интеграции в банковской сфере.

В 2009 году, ориентируясь на требования рынка, 
Компания продолжила совершенствование 
функционала основных продуктов. 

Осенью 2009 года BSS анонсировала новую версию 
системы  
Помимо улучшения базового функционала, в новой 
версии существенно усовершенствован уровень 
информационной безопасности системы, а также 
предусмотрены эффективные инструменты развития 
бизнеса за счет возможности привлечения новых 
клиентов. К числу таковых можно отнести функционал 
подключения банковских карт и регистрации 
клиентов, имеющих «зарплатные» карты других 
банков, которые не используют систем ДБО для 
обслуживания частных лиц.

В конце года в составе «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» v. 2.1 были анонсированы инновационные 

продукты, фактически не имеющие аналогов 
на российском рынке, – подсистема «iPhone-
Клиент» и подсистема «Брокер-Клиент». Активное 
продвижение на рынок этих решений запланирова-
но на 2010 год.

Результатом усилий Компании по значительному 
усовершенствованию дистанционного обслужива-
ния юридических лиц стал выпуск решения

. В новой версии добавлен 
ряд возможностей, существенно повышающих 
удобство, эффективность и безопасность работы 
системы: расширен перечень документов системы, 
поддерживаемых платформ, усовершенствована 
система безопасности.

На протяжении года продолжались работы  над 
доработкой функционала системы в области 
управления корпоративными финансами -  

«Расчетный Центр Корпорации (РЦК)». В 2009 

ОАО Банк «Алемар», ОАО «Россельхозбанк», ООО 

успешно эксплуатируется в крупнейших банках  - 

«Петрокоммерц», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО Банк 
«Возрождение», ОАО «НОМОС-БАНК» и др. 

обеспечить решение специализированных задач 
в интересах своих крупнейших корпоративных 
клиентов. Так, в начале 2009 года в ОАО «ГПБ» благода-
ря интеграции модуля «Cash-pooling» комплексной  

Банка осуществляется управление остатками 
денежных средств на счетах компаний и головного 
офиса холдинга «Газпром». 

ны крупнейших предприятий. В 2009 году Компания 
и ОАО «АК «Транснефть» заключили договор на  

Традиционно поддерживая продуктивный диалог 
с банковским и деловым сообществом, в 2009 году 
BSS приняла участие в крупнейших форумах и 

IT-руководителей банков, XX Съезд АРБ, конферен-
ция «Инновационные технологии для розничного 

неоднократно выступала в качестве эксперта в 
ведущих банковских изданиях и деловой прессе. 
Семинары, организованные Компанией в Москве, на 

участников рынка.

2009 год – год пятнадцатилетия работы Компании 

дотворный путь,  достигнув значительных успехов, 
завоевав лидирующие позиции на рынке разработки 
систем дистанционного банкинга, став заметным 
участником банковского профессионального 

репутацию надежного делового партнера, 
профессионального разработчика IT-решений и 
компетентного интегратора.

BSS намерена и впредь укреплять свои позиции 
на рынке. Согласно планам стратегического 
развития Компании, к 2014 году BSS планирует не 
только сохранить лидерство в сегменте ДБО, но и 
существенно диверсифицировать бизнес за счет 
освоения новых технологий, разработки новых 
продуктов и услуг, выхода на новые отраслевые и 
географические рынки.

     Компания BSS подвела итоги работы за 2009 год       окончание, начало на 1 стр
.

«Очередное ежегодное исследование российского рынка 

проведенное CNews Analytics, показало, что этот сектор 
практически полностью занят российскими разработчика-
ми. Вместе с тем, значительное количество банков 
продолжают использовать самописные системы ДБО.

Данные исследования рынка ДБО, проведенного CNews 
Analytics, были получены на основе прямого анкетирования 
банков, входящих в Топ-50 и Топ-100 по активам, а также 

со 100-процентным участием иностранного капитала. 
Итоговый анализ был проведен по показателям уровня 
проникновения на рынке систем дистанционного 
банковского обслуживания и оценки долей разработчиков 
систем электронного обслуживания. 

Среди 100 крупнейших банков России по активам 
лидирующую позицию по числу запущенных в промышлен-
ную эксплуатацию систем ДБО занимает компания BSS — как 

клиент» — 40,9%, «интернет-клиент» — 35,4%, «телефон-

В 2009 г. исследование CNews было дополнено анализом 
рынка систем для организации ДБО физических лиц. Среди 
всего многообразия подсистем такого класса — интернет-
банк, телефон-банк, мобайл-банк — в крупнейших банках 
наиболее широко представлен онлайновый сервис. Как 
показало исследование, его используют 2/3 кредитных 
организаций, входящих в Топ-100. 

Банки рассматривают Интернет именно как дополнитель-

отдельно выручку по этому направлению. С точки зрения ИТ, 
здесь наиболее широко представлены системы собственной 

с примерно равными показателями долей рынка следуют 

Исследование кредитных организаций со 100-
процентным участием нерезидентов по показателю 
уровня проникновения на рынке систем электронного 
обслуживания юридических лиц не внесло изменений 
в тройку лидеров. Доля BSS составляет по всем трем 
подсистемам 31,2% установленных приложений, по системе 
«банк-клиент» — 42,7%, по системе «интернет-клиент» — 
42,7%, по системе «телефон-клиент» — 8,1%. На втором 

Третье место принадлежит компании «Бифит» с общей долей 
по всем системам 4,6%. 

Следует отметить, что среди кредитных организаций со 100-
процентным участием нерезидентов в 19,4% не используется 
подсистема «банк-клиент», в 37,1% — подсистема «интернет-
клиент», что оставляет возможность дальнейшего роста 
уровня проникновения для разработчиков. Одновременно 
прослеживается тенденция к уменьшению объема рынка 
подсистемы «телефон-клиент», которая в настоящее время 
не используется в 83,9% кредитных организаций со 100-
процентным участием нерезидентов. 

Работающие на российском рынке иностранные кредитные 
организации ориентированы, в большей степени, на 
корпоративных заказчиков, и поэтому лишь в 31% 
случаев используют системы электронного обслуживания 
физических лиц. Среди разработчиков этих систем в этом 

С полным текстом исследования можно ознакомиться 

Рис. 1: Уровень проникновения систем ДБО юридических лиц Рис. 2: Структура рынка систем ДБО физических лиц по Рис. 3: Уровень проникновения систем ДБО юридических 
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CNews Analytics: Определены лидеры на рынке систем интернет-банкинга

Системы интернет-банкинга  используют в 2/3 
кредитных организаций, входящих в ТОП-100.  
Наиболее широко представлены в банках системы 

разработчиков ДБО для физических лиц  в этом 

В 2009 году поставка системы «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» была осуществлена в банки:

и филиалы ряда банков:

Общий рост оборота Компании в сегменте решений 
для обслуживания розничных клиентов превысил 
40%, что подтверждает, что динамика роста этого 
сегмента рынка значительно выше среднерыночной. 
О популярности системы «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» для обслуживания физических лиц 
свидетельствует выбор крупнейшего российского 
банка ОАО «ГПБ». Кроме того, в конце 2009 года 
систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» выбрал 
и крупнейший региональный банк - «Восточный 
экспресс банк». Развернутое внедрение системы в 
этих банках запланировано на 2010 год.

укрепила позиции на рынке кредитных организаций 
с участием иностранного капитала, увеличив свое 
присутствие  в этом сегменте с 54,9% до 58,6%. Но-
выми клиентами BSS из числа банков-нерезидентов 

Реализация планов регионального развития 
обеспечила выход Компании на новые географичес-

новых партнерских соглашений и увеличению 
активности на рынках Украины, Армении, Грузии. 

К числу клиентов BSS  в 2009 году присоединились 
ведущие банки стран ближнего зарубежья: 

Комплексная работа Компании в различных рыноч-
ных сегментах обусловила закономерный рост 
клиентской базы BSS.

Ключевую роль в сохранении и развитии рыночных 
позиций сыграли наработанный и опыт и компетен-
ция Компании в области системной интеграции. 

В 2009 году BSS серьезно расширила практику 
интеграционных проектов и решений за счет 
увеличения спектра  используемых интеграционных 
платформ, отлаженных технологий производства 
работ, наращивания сложности и масштаба проект-
ов. Направление, открытое в Компании в 2008 
году, сегодня обеспечивает реализацию десятков 
проектов в год.  В 2009 году  на базе методологии 
SOA реализованы интеграционные проекты в 

Результаты работы за 2009 год позволяют заключить, 
что Компания стала полноценным игроком рынка 
системной интеграции в банковской сфере.

В 2009 году, ориентируясь на требования рынка, 
Компания продолжила совершенствование 
функционала основных продуктов. 

Осенью 2009 года BSS анонсировала новую версию 
системы  
Помимо улучшения базового функционала, в новой 
версии существенно усовершенствован уровень 
информационной безопасности системы, а также 
предусмотрены эффективные инструменты развития 
бизнеса за счет возможности привлечения новых 
клиентов. К числу таковых можно отнести функционал 
подключения банковских карт и регистрации 
клиентов, имеющих «зарплатные» карты других 
банков, которые не используют систем ДБО для 
обслуживания частных лиц.

В конце года в составе «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» v. 2.1 были анонсированы инновационные 

продукты, фактически не имеющие аналогов 
на российском рынке, – подсистема «iPhone-
Клиент» и подсистема «Брокер-Клиент». Активное 
продвижение на рынок этих решений запланирова-
но на 2010 год.

Результатом усилий Компании по значительному 
усовершенствованию дистанционного обслужива-
ния юридических лиц стал выпуск решения

. В новой версии добавлен 
ряд возможностей, существенно повышающих 
удобство, эффективность и безопасность работы 
системы: расширен перечень документов системы, 
поддерживаемых платформ, усовершенствована 
система безопасности.

На протяжении года продолжались работы  над 
доработкой функционала системы в области 
управления корпоративными финансами -  

«Расчетный Центр Корпорации (РЦК)». В 2009 

ОАО Банк «Алемар», ОАО «Россельхозбанк», ООО 

успешно эксплуатируется в крупнейших банках  - 

«Петрокоммерц», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО Банк 
«Возрождение», ОАО «НОМОС-БАНК» и др. 

обеспечить решение специализированных задач 
в интересах своих крупнейших корпоративных 
клиентов. Так, в начале 2009 года в ОАО «ГПБ» благода-
ря интеграции модуля «Cash-pooling» комплексной  

Банка осуществляется управление остатками 
денежных средств на счетах компаний и головного 
офиса холдинга «Газпром». 

ны крупнейших предприятий. В 2009 году Компания 
и ОАО «АК «Транснефть» заключили договор на  

Традиционно поддерживая продуктивный диалог 
с банковским и деловым сообществом, в 2009 году 
BSS приняла участие в крупнейших форумах и 

IT-руководителей банков, XX Съезд АРБ, конферен-
ция «Инновационные технологии для розничного 

неоднократно выступала в качестве эксперта в 
ведущих банковских изданиях и деловой прессе. 
Семинары, организованные Компанией в Москве, на 

участников рынка.

2009 год – год пятнадцатилетия работы Компании 

дотворный путь,  достигнув значительных успехов, 
завоевав лидирующие позиции на рынке разработки 
систем дистанционного банкинга, став заметным 
участником банковского профессионального 

репутацию надежного делового партнера, 
профессионального разработчика IT-решений и 
компетентного интегратора.

BSS намерена и впредь укреплять свои позиции 
на рынке. Согласно планам стратегического 
развития Компании, к 2014 году BSS планирует не 
только сохранить лидерство в сегменте ДБО, но и 
существенно диверсифицировать бизнес за счет 
освоения новых технологий, разработки новых 
продуктов и услуг, выхода на новые отраслевые и 
географические рынки.

     Компания BSS подвела итоги работы за 2009 год       окончание, начало на 1 стр
.

«Очередное ежегодное исследование российского рынка 

проведенное CNews Analytics, показало, что этот сектор 
практически полностью занят российскими разработчика-
ми. Вместе с тем, значительное количество банков 
продолжают использовать самописные системы ДБО.

Данные исследования рынка ДБО, проведенного CNews 
Analytics, были получены на основе прямого анкетирования 
банков, входящих в Топ-50 и Топ-100 по активам, а также 

со 100-процентным участием иностранного капитала. 
Итоговый анализ был проведен по показателям уровня 
проникновения на рынке систем дистанционного 
банковского обслуживания и оценки долей разработчиков 
систем электронного обслуживания. 

Среди 100 крупнейших банков России по активам 
лидирующую позицию по числу запущенных в промышлен-
ную эксплуатацию систем ДБО занимает компания BSS — как 

клиент» — 40,9%, «интернет-клиент» — 35,4%, «телефон-

В 2009 г. исследование CNews было дополнено анализом 
рынка систем для организации ДБО физических лиц. Среди 
всего многообразия подсистем такого класса — интернет-
банк, телефон-банк, мобайл-банк — в крупнейших банках 
наиболее широко представлен онлайновый сервис. Как 
показало исследование, его используют 2/3 кредитных 
организаций, входящих в Топ-100. 

Банки рассматривают Интернет именно как дополнитель-

отдельно выручку по этому направлению. С точки зрения ИТ, 
здесь наиболее широко представлены системы собственной 

с примерно равными показателями долей рынка следуют 

Исследование кредитных организаций со 100-
процентным участием нерезидентов по показателю 
уровня проникновения на рынке систем электронного 
обслуживания юридических лиц не внесло изменений 
в тройку лидеров. Доля BSS составляет по всем трем 
подсистемам 31,2% установленных приложений, по системе 
«банк-клиент» — 42,7%, по системе «интернет-клиент» — 
42,7%, по системе «телефон-клиент» — 8,1%. На втором 

Третье место принадлежит компании «Бифит» с общей долей 
по всем системам 4,6%. 

Следует отметить, что среди кредитных организаций со 100-
процентным участием нерезидентов в 19,4% не используется 
подсистема «банк-клиент», в 37,1% — подсистема «интернет-
клиент», что оставляет возможность дальнейшего роста 
уровня проникновения для разработчиков. Одновременно 
прослеживается тенденция к уменьшению объема рынка 
подсистемы «телефон-клиент», которая в настоящее время 
не используется в 83,9% кредитных организаций со 100-
процентным участием нерезидентов. 

Работающие на российском рынке иностранные кредитные 
организации ориентированы, в большей степени, на 
корпоративных заказчиков, и поэтому лишь в 31% 
случаев используют системы электронного обслуживания 
физических лиц. Среди разработчиков этих систем в этом 

С полным текстом исследования можно ознакомиться 

Рис. 1: Уровень проникновения систем ДБО юридических лиц Рис. 2: Структура рынка систем ДБО физических лиц по Рис. 3: Уровень проникновения систем ДБО юридических 

Источник: CNews Analytics, 2009 г.
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 «Кризисные явления в экономике усилили интерес к решениям
 дистанционного банкинга» 

Отношение банков к системам дистанционного банковского 
обслуживания существенно изменилось. Системы дистанционного 
банкинга рассматриваются не только как традиционный 
инструмент снижения затрат на обслуживание клиентской базы – их 
внедрение стало частью комплексной стратегии развития продаж, 
интегрированной в бизнес-процессы кредитной организации. О 
том, что происходит в этом секторе рынка, рассказывает Дмитрий 
Барсуков, Коммерческий директор компании «Банк Софт Системс» 

- Считается, что кризис – это не только убытки и серьёзные 
испытания, но и новые возможности для развития бизнеса. 
Прошёл год с момента погружения российской экономики и 
рынков в состояние нестабильности. Каким стал этот год для 
Вашей компании? Что нового произошло? 

: Конечно, отрицательное влияние кризиса 
затронуло самые разные сферы экономики и не обошло стороной 
никого, но соглашусь, что именно кризисные периоды благоприятны 
для разработки новых рыночных идей и создания возможностей для 
будущего роста. Не только разработчики, но и многие банки именно 
сейчас изучают ситуацию и используют кризис как возможность 
захвата позиций на рынке и создания потенциала будущего развития.
В немалой степени именно кризисные явления в экономике 
стимулировали интерес к решениям дистанционного банкинга со 
стороны кредитных организаций. Мы видим значительный прирост 
числа новых клиентов и экспансию решений ДБО в многофилиальных 
банках. В ответ на эту потребность, BSS не только работала над 
качеством решений, в области ДБО, но и развивала новые направле-
ния бизнеса. 

Некоторые из направлений, открытых в компании, получили развитие 
в самый разгар кризиса. Это, прежде всего, относится к сфере 
интеграционных решений и проектов, а также к области консалтинга 
и разработки CRM-решений.

Динамика продаж компании BSS с начала 2009 года также 
демонстрирует оптимистичные тенденции – только за первую 
половину 2009 года оборот компании увеличился почти на половину 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более 60 
банков и филиалов заключили с BSS договоры на поставку, ещё 
более 50 кредитных организаций приступили к тестированию наших 
систем. 

Так что выбранные нами технологические идеи и подход к работе 
с клиентами полностью оправдывают себя не только в условиях 
стабильного развития экономики, но и в условиях неблагоприятных 
экономических явлений. 

- Что сегодня наиболее востребовано рынком?

: Рынок ДБО для частных лиц сегодня находится 
в стадии активного роста. Это одна из примет современности: банки 
делают ставку на лояльность розничных клиентов и заинтересованы 
в расширении сервисов и качества обслуживания. Причем, в условиях 
оптимизации бюджетов банкам особенно важно не только сохранить 
пул клиентов, но и найти дополнительные ресурсы для увеличения 
числа и объемов продаж.

В ответ на эту потребность мы доработали и обновили версию 
системы для организации дистанционного банковского обслужива-
ния физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1. В новой 
версии существенно усовершенствован уровень информационной 
безопасности при работе в системе и реализованы возможности, 
позволяющие сделать обслуживание клиентов банка более удобным 

Client. Частный Клиент» v. 2.1, получили эффективные инструменты 
развития бизнеса за счет возможности привлечения новых клиентов. 
К числу таковых можно отнести функционал подключения банковских 
карт и регистрации клиентов, имеющих «зарплатные» карты других 
банков, которые не используют систем ДБО для обслуживания 
частных лиц. Преимущества такого сервиса для банков очевидны: без 
каких-либо дополнительных вложений в продвижение банк получ-
ает потенциал для прироста клиентской базы за счет внутренних 
ресурсов ДБО. Такая идеология работы с клиентами представляется 
нам очень перспективной.  

В части развития продуктового портфеля мы также связываем боль-
шие надежды с продвижением «CORREQTS» - комплексной системы 
для автоматизации фронт-офиса банка. Революционная идеология 
системы, обеспечивающей обслуживание как юридических, так и 
частных лиц, в настоящий момент фактически не имеет аналогов и 
стремительно завоевывает рынок. О перспективах этого решения 
говорит следующий факт: только в текущем году система «CORREQTS» 
была выбрана тремя крупнейшими банками России уровня топ-10.

- Что в данный момент происходит на Вашем секторе рынка? 

: Отношение к системам ДБО со стороны 
заказчиков изменилось существенно. Системы дистанционного 
банкинга рассматриваются не только как традиционный инструмент 
снижения затрат на обслуживание клиентской базы – это часть 
комплексной стратегии развития продаж, интегрированной в бизнес-
процессы кредитной организации. В частности, мы предлагаем 
банкам рассматривать системы ДБО как инструмент генерации 
дополнительной прибыли за счет адресного управления качеством 
работы с клиентом, повышения уровня лояльности и развития 
клиентской базы. Такой подход реализуем в рамках CRM-методоло-
гии. Одна из безусловных тенденций розничного рынка, которую 
мы наблюдаем, - потребность в интегрированных фронт-офисных 
решениях, включающих в себя как развитый функционал каналов 
ДБО, обеспечивающих возможность эффективного взаимодействия 
с клиентами, так и сильную CRM-составляющую, предоставляющую 
необходимые инструменты для увеличения продаж банковских 
продуктов.

- В период кризиса многие компании меняют маркетинговую 
стратегию. По какому пути пошла Ваша компания? 

: В течение последнего десятка лет BSS 
целенаправленно реализует стратегию продвижения в банках 
уровня топ-100, последовательно, из года в год, увеличивая свое 
присутствие в этом сегменте. Благодаря этому бизнес BSS довольно 
устойчив к слияниям и адаптируем к нестабильности в банковской 
сфере. Сегодня среди банков топ-100 27,6% используют системы 
BSS для розничных клиентов и свыше 46%  выбрали ДБО от BSS для 
обслуживания предприятий. Безусловно, BSS активно использует 
широкий набор маркетинговых инструментов для развития и 
привлечения клиентс-кой базы: от ценовых программ до специальных 
условий сопровождения наших систем. Популярны среди наших 
клиентов программы аренды ПО, льготных тестовых условий, замены 
конкурирующих систем на специальных условиях.  

В общем плане внедрение и использование Интернет-банкинга 

и использование этого сервиса  без должного внимания к учету 
аспектов информационной безопасности, безусловно, рискованно. 

Мы видим две яркие тенденции на рынке. Сегодня банки активнее 
предлагают услуги Интернет-банкинга и гораздо тщательнее подходят 
к вопросам обеспечения безопасности транзакций. Эти тенденции в 
сумме позволяют надеяться на то, что в скором времени у клиентов 
банков не будет выбора между безопасностью и удобством – им будет 
предоставляться и удобный, и безопасный сервис. 

Сегодня мы выделяем две основные группы угроз. Во-первых, 
безграмотность пользователей услуги Интернет-банкинга и ИТ-
специалистов банков в вопросах обеспечения информационной 
безопасности открывает дорогу реализации  различных видов атак, 
применяемых злоумышленниками – от фишинга до атак со специально 
написанными для той или иной системы троянами. Во-вторых, инсайд, 
значимость которого резко возросла по причине ухудшения под 
воздействием кризиса финансового положения людей, потери работы 
сотрудниками финансовых институтов.

Поэтому к обеспечению безопасности очень важен комплексный 
подход, который включает в себя и организационные меры, и 

использование специализированных аппаратных решений и 
программных средств. Сегодня на рынке появились опасные 
тенденции. С одной стороны, разработчики средств защиты делают 
акцент на встраивании в свои решения и дальнейшей рекламе некоей 
«панацеи» от всех угроз и рисков, таким образом, создавая у банков 
и их клиентов ложную иллюзию безопасности. С другой стороны, 
банки, выбирающие и внедряющие решения информационной 
безопасности,  часто подходят  к их выбору «кусочно». Полагаясь 
на обещание некоей модной «супер-защиты», они считают, что 
функциональность выбранного решения позволит им обеспечить 
высокий уровень безопасности на долгие годы. Но реальность 
такова, что угрозы меняются постоянно, а значит, и средства защиты 
должны также наращиваться и развиваться для снижения актуальных 
на данный момент рисков. На сегодняшний день нам неизвестны 
средства защиты, которые нельзя было бы взломать или обойти. Надо 
обязательно выстраивать модель угроз, анализировать возможные 
сценарии действия злоумышленника и выстраивать комплексную, 
эшелонированную оборону, адекватную угрозам сегодняшнего дня.

Дмитрий Барсуков 
Коммерческий директор 
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Михаил Кривилев
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страницы основного сайта.

Банк специализируется на адресном обслуживании клиентов, с помощью Интернета он 
сделает свои услуги еще более персонализированными и удобными. Теперь клиенты 
Уралприватбанка могут самостоятельно управлять своими финансами через Интернет. 
Оплата услуг сотовых операторов и Интернет-провайдеров производится без комиссий.

Для работы в «Мобибанке» достаточно стандартных программ, устанавливать 
дополнительное программное обеспечение не нужно. Доступ к системе «Мобибанк» 
осуществляется через защищенное соединение по протоколу SSL. Все операции 
защищаются аналогом собственноручной подписи на базе технологии сеансовых ключей. 

К «Мобибанку» возможен доступ с помощью КПК или мобильного телефона.
Клиенты «Мобибанка» могут отслеживать движение средств по своим счетам, формировать 
выписки, делать переводы между своими счетами и сторонними получателями, создавать 
шаблоны платежей, пополнять вклады. Уралприватбанк не взимает комиссию за оплату 
услуг всех сотовых операторов, Интернет-провайдеров, цифрового телевидения, а также 
за оплату услуг организаций, заключивших соглашение с Уралприватбанком – таких 
сегодня 36.

Стоимость единоразовой подписки на «Мобибанк» составляет 300 рублей. В честь 
двадцатилетия Уралприватбанка первые двадцать клиентов получат «Мобибанк» в 
подарок».

Напомним, что интернет-банкинг Уралприватбанка разработан Компанией BSS на базе 
подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения для дистанционного банковского 
обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент». Новый сервис «Мобибанк» 
позволяет розничным клиентам банка воспользоваться широким спектром банковских 
услуг через Интернет в защищенном режиме.

22 сентября 2009  НБ «ТРАСТ» предлагает клиентам новый сервис – систему «ТРАСТ-
ОНЛАЙН»

«Национальный банк «ТРАСТ» предлагает клиентам, оформившим кредит, новый сервис 

банковские операции через Интернет или телефон.

удобном месте узнавать самую актуальную информацию по кредиту, оформленному в НБ 

не требует специальных навыков и знаний, интерфейс простой, удобный и интуитивно 
понятный. Для использования системы не нужно приобретать лицензии или устанавливать 
специальные программы - достаточно иметь доступ в Интернет или воспользоваться 
любым телефоном, поддерживающим тоновый набор.

комплексного решения Компании BSS «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для организации 
дистанционного банковского обслуживания розничных клиентов.  При помощи системы 

услугам в защищенном режиме с помощью различных каналов и устройств связи.

 
финансами, не выходя из дома!»

«Новую услугу «Интернет-офис» предложил частным клиентам Региобанк. «Интернет-офис» 
расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания. Самостоятельно 
совершать платежи, переводы и управлять своими счетами можно с комфортом в личном 
«Интернет-офисе», не выходя при этом из дома или офиса. Открыть свой «Интернет-офис» 
можно в любом офисе банка. Достаточно иметь только паспорт. Первоначальный взнос не 
требуется. Каждый клиент получает в подарок 2 месяца бесплатного обслуживания и 100 
сеансовых ключей для выполнения операций.
 
«Интернет-офис» предоставляет возможности:

В системе «Интернет-офис» соблюдены все параметры безопасности, ведь доступ к счетам 
защищен специальным паролем и надежными механизмами шифрования сеансовых 
ключей.

Освоить «Интернет-офис»  просто! Он не сложнее банкомата.
Платить через «Интернет-офис»  современно! Все успешные люди предпочитают 
использовать новые технологии, чтобы экономить время.
 
Управлять финансами через «Интернет-офис» интересно! Почувствуйте себя банкиром!»
 

Система «Интернет-офис» разработана на базе подсистемы «Интернет-Клиент» 
комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для организации дистанционно-
го банковского обслуживания розничных клиентов производства Компании BSS.  
Воспользовавшись новым сервисом «Интернет-офис», розничные клиенты Региобанка 
смогут получить доступ к широкому спектру банковских услуг через Интернет в 
защищенном режиме. 

19 октября 2009  «Мой Банк» запустил услугу «Мой Интернет Банк»

клиентов Банка физических лиц.

«Мой Интернет Банк» - это система дистанционного банковского обслуживания, 
позволяющая клиенту Банка получать через Интернет широкий спектр банковских услуг.
 
Благодаря услуге «Мой Интернет Банк» Вы сможете, из любого места, где у вас есть доступ 
к Интернету:

Новая услуга сделает работу клиентов с Банком еще более удобной, предоставляя 
возможность самостоятельно управлять своими финансами через Интернет. Услуга для 
клиентов Банка  предоставляется бесплатно.

«Мой Банк» не взимает комиссию за оплату услуг сотовых операторов, Интернет-
провайдеров, цифрового телевидения, а также за оплату услуг организаций, заключивших 

компаний-партнеров постоянно пополняется».

19 октября 2009  
человек!»

Как отмечено в сообщении банка, «число пользователей, подключившихся к Интернет-
сервису СКБ-банка для физических лиц «Банк-на-Диване», уже превысило 6 000 человек. 
Такие данные приводит кредитное учреждение по состоянию на 14 октября 2009 года.

Напомним, что пользователи «Банка-на-Диване» могут совершать рублевые переводы на 
счета клиентов других банков, в режиме on-line переводить средства на счета клиентов 
СКБ-банка, а также между своими счетами. Клиент «Банка-на-Диване» может получать 
детальную информацию обо всех поступлениях и проведенных платежах по своим счетам, 
располагать информацией о депозитах и кредитных продуктах, формировать выписки по 
счетам и т.д.

«Подключение к системе «Банк-на-Диване» СКБ-банка отличается удобством, а пользование 
 элементарной простотой, - говорит директор Департамента розничного бизнеса СКБ-

банка Татьяна Ушкова, - недаром рекламный лозунг нашего Интернет-банка звучит так: 
«Сила простоты».

Постоянно совершенствуется набор сервисов: в системе «Банк-на-Диване» совсем недавно 
появилась возможность конвертирования денежных средств. Это значит, что клиент 
может легко и быстро переводить деньги на счете из одной валюты в другую, что особенно 
актуально в связи с последними событиями на мировых валютных рынках». 
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Пластиковая карточка - наиболее дешевое и массовое средство 
дистанционного доступа к банковским услугам, и трудно найти банк, 
который обходится в работе с розничными клиентами без использова-
ния банковских карточек. Последние два года именно в сегменте 
держателей пластиковых карточек активно развивались сервисы 

банков нарастить платежные сервисы в рамках собственного ДБО 
не в последнюю очередь обусловлено стремительным развитием 
дистанционных платежей. На этом рынке сейчас идет серьезная 

самообслуживания, и сейчас ее результаты налицо - повсеместно в 
городах имеются терминалы в шаговой доступности, и дальнейшее 
увеличение их числа уже не приведет к серьезному росту прибыли. 
Теперь интерес операторов платежей сфокусирован на держателях 
банковских карточек.

В первую очередь этот интерес объясняется повсеместным 
использованием предприятиями карточек в зарплатных проектах. Кроме 
того, пластиковая карточка позволяет дистанционно использовать 

образом, сегодня борьба за дистанционные платежи переместилась на 
новую площадку - в Интернет через браузеры и мобильные телефоны.

Мобильная связь и Интернет позволяют клиентам платежных систем 
оплачивать товары и услуги в любое время суток из любой точки земного 
шара. Слабым местом этой технологии являлась до недавнего времени 
процедура пополнения средств, поскольку практически не существова-
ло прямых путей переноса наличности в электронную форму. В настоя-
щее время платежные системы позволяют привязывать к себе банковс-
кие карточки любого банка, и у клиентов появилась возможность оплаты 
товаров и услуг со своих банковских карточек. Технология освоена и 
широко распространяется в среде дистанционных платежей на всех 

уровнях: от терминальных сетей до платежных сервисов в мобильных 
телефонах и веб-сайтов.

Основная сфера применения этой технологии - оплата товаров и 
услуг. При этом совершенно исчезает необходимость в виртуальных 
деньгах как в промежуточном звене. Подобные проекты реализованы 
как ведущими сотовыми операторами, так и безымянными «ООО», 
имеющими лишь сайт в Интернете без контактов и реквизитов.

Все подобного рода системы оплаты устроены примерно одинаково 
и базируются на возможности проведения в процессинге оплаты 
с карточки стороннего банка. При этом осуществляется обычная 
транзакция с виртуального POS-терминала. Схема регистрации 
карточки при этом проста: клиенту требуется при регистрации указать 
имя, номер мобильного телефона и номер банковской карточки. После 
этого у клиента на карточке блокируется произвольная сумма денежных 

необходимо ввести в поле регистрации размер этой суммы. Информация 
о размере суммы обычно поступает в виде SMS-уведомления или может 
быть получена в службе поддержки.

С точки зрения системы подобные схемы регистрации относительно 
безопасны - вряд ли злоумышленник одновременно украдет и карточку, 
и мобильный телефон или кодовое слово. Тут возникают другие риски 
- собственно доверия к системе как к таковой. Велика вероятность, что 
мошенники будут создавать специальные сайты «оплаты услуг» с целью 

сбора информации по карточкам. Возможно также, что, накопив крупную 
сумму платежей, система просто исчезнет вместе со средствами клиен-
тов. Вполне обосновано и опасение, что изготовленный «на коленке» 
софт не отвечает современным требованиям безопасности по обработке 
данных пластиковых карточек. Но главное, что по законодательству 
безымянное «ООО» не будет нести никакой ответственности в 
случае утечки информации. Многие клиенты в этих нюансах, увы, не 
разбираются.

Итак, существующие технологии и схемы небанковского приема 
дистанционных платежей довольно неприятны для банков, так как 
посредники фактически вторгаются на их территорию. Но главное, они 
небезопасны для самих клиентов - держателей карточек.

2.1

К счастью, уберечь клиента от возможного мошенничества и при этом не 
закрыть доступ к привлекательному сервису дистанционных платежей 
можно. Не нужно разворачивать дорогостоящую терминальную сеть - 
достаточно расширить пакет услуг интернет-банкинга.

Такая возможность появилась в новой версии 2.1 системы «ДБО BS-Cli-
ent. Частный Клиент», разработанной Компанией BSS для организации 
дистанционного банковского обслуживания розничных клиентов.

Система позволяет предоставлять два уровня обслуживания: базовый 
и расширенный.

Базовый уровень предназначен для существующих клиентов банка, 
которые могут зарегистрировать карточки другого банка в системе 
ДБО. Например, регистрируя зарплатную карточку, выданную по месту 
работы, клиент избавляется от необходимости ежемесячно снимать 
деньги в банкомате «зарплатного» банка и, посетив отделение «своего» 
банка, класть деньги на счет для дальнейших операций в системе ДБО.

Расширенные  возможности  системы  «ДБО  BS-Client.  Частный  Клиент»  
v. 2.1 позволяют не только обслуживать банковские карточки существую-
щих клиентов, но и привлекать новых, используя веб-интерфейс 

«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1 позволяет работать с банковскими 
карточками любого другого банка и использовать такие карточки для 
оплаты коммунальных услуг, услуг связи, перевода средств на карточку 
другого человека и пополнения карточки со счета текущего банка. 
Клиент может просматривать перечень операций, выполненных через 
систему ДБО, и отслеживать их состояние через интерфейс в удаленном 
режиме.

Новые функциональные возможности по работе с пластиковыми 
карточками существенно увеличивают привлекательность ДБО, 
поскольку: 

банков и работать со всеми карточками в едином интерфейсе;

Клиент» v. 2.1 получают доступ к широкому спектру банковских и 
информационных услуг через различные каналы и средства связи: 
браузеры, мобильные телефоны, персональные компьютеры и проч.

Подключить карточку стороннего банка с использованием системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1 может как сам клиент, держатель 
банковской карточки, так и оператор в отделении банка через 

самостоятельно и оператором различается.

использования в системе ДБО карточку стороннего банка, то проверка 
принадлежности карточки клиенту осуществляется оператором и 
тестовое списание суммы в этом случае не выполняется. Оператор 
создает заявление на подключение карточки от имени клиента, 
подписывает заявление подписью клиента, и карточка сразу попадает 

карточки оператором и создания заявления от имени клиента 
фиксируется системой ДБО.

карточки на принадлежность клиенту выполняется тестовое списание 
суммы с карточки. Для завершения процесса регистрации клиент 
должен указать точную сумму списания и только после этого карточка 
становится доступна для использования.

При разработке новой функциональной возможности для работы 
с карточками сторонних банков было уделено особое внимание 
безопасности решения, которая обеспечивается следующими 
возможностями и ограничениями:

PIN-код;

одноразовыми паролями на скретч-карточках, одноразовыми паролями 

MobiPass;

платежных операций за один день, за одну операцию, за месяц и на 

для операций списания со счета или карточки текущего банка и 
отдельно для списания с карточки другого банка; таким образом можно 
ограничить размер платежных операций с карточек сторонних банков, 
не затрагивая при этом установленные лимиты для счетов и карточек 
текущего банка;

должен создать заявление на подключение карточки и подтвердить 
заявление одним из перечисленных выше аналогов подписи или 
обратиться непосредственно в отделение банка и предъявить 
банковскую карточку и документ, удостоверяющий личность;

карточек фиксируются в системе ДБО, и создание нескольких заявле-
ний с одним и тем же номером карточки невозможно, даже если такое 
заявление создает один и тот же пользователь;

и исключает возможность создания карточки с номером, уже 
зарегистрированным ранее любым другим клиентом;

дополнительного контроля в момент создания и подтверждения 
заявления на подключение карточки с указанной карточки списывается 
тестовая сумма в размере от 1 до 10 руб. После списания суммы клиент 
должен обратиться в банк, обслуживающий карточку, и узнать сумму 
тестового списания средств. Именно эту сумму клиент должен указать 
для завершения регистрации карточки;

подключение карточки стороннего банка. Таким образом, клиент должен 
в течение нескольких дней завершить регистрацию и указать правиль-
ную сумму тестовой транзакции, иначе самостоятельно подключить 
карточку с указанным номером в дальнейшем будет невозможно;

раз неправильно ввел сумму тестового списания, то данный факт 
фиксируется в системе ДБО и дальнейшее подключение карточки с 
указанным номером будет невозможно;

тех платежей, которые были проведены через систему «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент»;

только обратившись в банк, обслуживающий карточку;

карточкам сторонних банков;

системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент».

«Пластиковые» клиенты» - инструкция по привлечению

Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» позволяет привлечь новых 
клиентов, обеспечивая возможность оплачивать услуги и пользоваться 
системой ДБО без открытия счета в банке.

позволяет обслуживать владельца пластиковой карточки, который 
не имеет открытого счета в банке. Для регистрации требуется указать 
номер мобильного телефона, на который отправляются логин и 

телефона проверяется одноразовым паролем, который клиент вводит 

пользователь становится клиентом банка и может воспользоваться 
платежным сервисом, предоставляемым системой ДБО.

Рис. 1

платежным сервисом с использованием карточки другого банка. Для 
этого необходимо сформировать заявление на регистрацию банковской 
карточки стороннего банка.

Клиент заполняет необходимую информацию о карточке: 

Рис. 2
 
Клиент подтверждает операцию SMS-паролем, полученным в виде 
SMS-сообщения на мобильный телефон клиента. Далее выполняется 
операция проверки номера карточки на принадлежность именно тому 
клиенту, который создал заявление в системе ДБО, и подтверждение 
регистрации с указанием суммы тестовой транзакции в размере от 1 до 
10 руб.

Рис. 3
 

может использовать ее для оплаты услуг связи, коммунальных служб, 
для осуществления переводов на карточку через наиболее популярные 

Поскольку работа с карточками сторонних банков и банковскими 
продуктами текущего банка происходит в едином интерфейсе, в процессе 
работы клиент может ознакомиться с перечнем информационных и 
банковских услуг банка и открыть счет, приобрести кредит или открыть 
карточку в текущем банке, заполнив заявление.

Банкинг без границ

В условиях повсеместной распространенности сервисов удаленного 
банкинга качество и функциональность ДБО становятся важнейшим 
средством борьбы банка за клиента. В идеале дистанционное 
банковское обслуживание должно быть не менее функциональным и 
комфортным для клиента, чем офлайновое обслуживание. На практике 
же пользователь системы ДБО привычно сталкивается с целым рядом 
ограничений. Новые возможности использования пластиковых 
карточек в «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1 позволяют повысить 
уровень удовлетворенности и лояльности клиента и послужить в итоге 
взаимным коммерческим интересам.
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Пластиковая карточка - наиболее дешевое и массовое средство 
дистанционного доступа к банковским услугам, и трудно найти банк, 
который обходится в работе с розничными клиентами без использова-
ния банковских карточек. Последние два года именно в сегменте 
держателей пластиковых карточек активно развивались сервисы 

банков нарастить платежные сервисы в рамках собственного ДБО 
не в последнюю очередь обусловлено стремительным развитием 
дистанционных платежей. На этом рынке сейчас идет серьезная 

самообслуживания, и сейчас ее результаты налицо - повсеместно в 
городах имеются терминалы в шаговой доступности, и дальнейшее 
увеличение их числа уже не приведет к серьезному росту прибыли. 
Теперь интерес операторов платежей сфокусирован на держателях 
банковских карточек.

В первую очередь этот интерес объясняется повсеместным 
использованием предприятиями карточек в зарплатных проектах. Кроме 
того, пластиковая карточка позволяет дистанционно использовать 

образом, сегодня борьба за дистанционные платежи переместилась на 
новую площадку - в Интернет через браузеры и мобильные телефоны.

Мобильная связь и Интернет позволяют клиентам платежных систем 
оплачивать товары и услуги в любое время суток из любой точки земного 
шара. Слабым местом этой технологии являлась до недавнего времени 
процедура пополнения средств, поскольку практически не существова-
ло прямых путей переноса наличности в электронную форму. В настоя-
щее время платежные системы позволяют привязывать к себе банковс-
кие карточки любого банка, и у клиентов появилась возможность оплаты 
товаров и услуг со своих банковских карточек. Технология освоена и 
широко распространяется в среде дистанционных платежей на всех 

уровнях: от терминальных сетей до платежных сервисов в мобильных 
телефонах и веб-сайтов.

Основная сфера применения этой технологии - оплата товаров и 
услуг. При этом совершенно исчезает необходимость в виртуальных 
деньгах как в промежуточном звене. Подобные проекты реализованы 
как ведущими сотовыми операторами, так и безымянными «ООО», 
имеющими лишь сайт в Интернете без контактов и реквизитов.

Все подобного рода системы оплаты устроены примерно одинаково 
и базируются на возможности проведения в процессинге оплаты 
с карточки стороннего банка. При этом осуществляется обычная 
транзакция с виртуального POS-терминала. Схема регистрации 
карточки при этом проста: клиенту требуется при регистрации указать 
имя, номер мобильного телефона и номер банковской карточки. После 
этого у клиента на карточке блокируется произвольная сумма денежных 

необходимо ввести в поле регистрации размер этой суммы. Информация 
о размере суммы обычно поступает в виде SMS-уведомления или может 
быть получена в службе поддержки.

С точки зрения системы подобные схемы регистрации относительно 
безопасны - вряд ли злоумышленник одновременно украдет и карточку, 
и мобильный телефон или кодовое слово. Тут возникают другие риски 
- собственно доверия к системе как к таковой. Велика вероятность, что 
мошенники будут создавать специальные сайты «оплаты услуг» с целью 

сбора информации по карточкам. Возможно также, что, накопив крупную 
сумму платежей, система просто исчезнет вместе со средствами клиен-
тов. Вполне обосновано и опасение, что изготовленный «на коленке» 
софт не отвечает современным требованиям безопасности по обработке 
данных пластиковых карточек. Но главное, что по законодательству 
безымянное «ООО» не будет нести никакой ответственности в 
случае утечки информации. Многие клиенты в этих нюансах, увы, не 
разбираются.

Итак, существующие технологии и схемы небанковского приема 
дистанционных платежей довольно неприятны для банков, так как 
посредники фактически вторгаются на их территорию. Но главное, они 
небезопасны для самих клиентов - держателей карточек.

2.1

К счастью, уберечь клиента от возможного мошенничества и при этом не 
закрыть доступ к привлекательному сервису дистанционных платежей 
можно. Не нужно разворачивать дорогостоящую терминальную сеть - 
достаточно расширить пакет услуг интернет-банкинга.

Такая возможность появилась в новой версии 2.1 системы «ДБО BS-Cli-
ent. Частный Клиент», разработанной Компанией BSS для организации 
дистанционного банковского обслуживания розничных клиентов.

Система позволяет предоставлять два уровня обслуживания: базовый 
и расширенный.

Базовый уровень предназначен для существующих клиентов банка, 
которые могут зарегистрировать карточки другого банка в системе 
ДБО. Например, регистрируя зарплатную карточку, выданную по месту 
работы, клиент избавляется от необходимости ежемесячно снимать 
деньги в банкомате «зарплатного» банка и, посетив отделение «своего» 
банка, класть деньги на счет для дальнейших операций в системе ДБО.

Расширенные  возможности  системы  «ДБО  BS-Client.  Частный  Клиент»  
v. 2.1 позволяют не только обслуживать банковские карточки существую-
щих клиентов, но и привлекать новых, используя веб-интерфейс 

«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1 позволяет работать с банковскими 
карточками любого другого банка и использовать такие карточки для 
оплаты коммунальных услуг, услуг связи, перевода средств на карточку 
другого человека и пополнения карточки со счета текущего банка. 
Клиент может просматривать перечень операций, выполненных через 
систему ДБО, и отслеживать их состояние через интерфейс в удаленном 
режиме.

Новые функциональные возможности по работе с пластиковыми 
карточками существенно увеличивают привлекательность ДБО, 
поскольку: 

банков и работать со всеми карточками в едином интерфейсе;

Клиент» v. 2.1 получают доступ к широкому спектру банковских и 
информационных услуг через различные каналы и средства связи: 
браузеры, мобильные телефоны, персональные компьютеры и проч.

Подключить карточку стороннего банка с использованием системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1 может как сам клиент, держатель 
банковской карточки, так и оператор в отделении банка через 

самостоятельно и оператором различается.

использования в системе ДБО карточку стороннего банка, то проверка 
принадлежности карточки клиенту осуществляется оператором и 
тестовое списание суммы в этом случае не выполняется. Оператор 
создает заявление на подключение карточки от имени клиента, 
подписывает заявление подписью клиента, и карточка сразу попадает 

карточки оператором и создания заявления от имени клиента 
фиксируется системой ДБО.

карточки на принадлежность клиенту выполняется тестовое списание 
суммы с карточки. Для завершения процесса регистрации клиент 
должен указать точную сумму списания и только после этого карточка 
становится доступна для использования.

При разработке новой функциональной возможности для работы 
с карточками сторонних банков было уделено особое внимание 
безопасности решения, которая обеспечивается следующими 
возможностями и ограничениями:

PIN-код;

одноразовыми паролями на скретч-карточках, одноразовыми паролями 

MobiPass;

платежных операций за один день, за одну операцию, за месяц и на 

для операций списания со счета или карточки текущего банка и 
отдельно для списания с карточки другого банка; таким образом можно 
ограничить размер платежных операций с карточек сторонних банков, 
не затрагивая при этом установленные лимиты для счетов и карточек 
текущего банка;

должен создать заявление на подключение карточки и подтвердить 
заявление одним из перечисленных выше аналогов подписи или 
обратиться непосредственно в отделение банка и предъявить 
банковскую карточку и документ, удостоверяющий личность;

карточек фиксируются в системе ДБО, и создание нескольких заявле-
ний с одним и тем же номером карточки невозможно, даже если такое 
заявление создает один и тот же пользователь;

и исключает возможность создания карточки с номером, уже 
зарегистрированным ранее любым другим клиентом;

дополнительного контроля в момент создания и подтверждения 
заявления на подключение карточки с указанной карточки списывается 
тестовая сумма в размере от 1 до 10 руб. После списания суммы клиент 
должен обратиться в банк, обслуживающий карточку, и узнать сумму 
тестового списания средств. Именно эту сумму клиент должен указать 
для завершения регистрации карточки;

подключение карточки стороннего банка. Таким образом, клиент должен 
в течение нескольких дней завершить регистрацию и указать правиль-
ную сумму тестовой транзакции, иначе самостоятельно подключить 
карточку с указанным номером в дальнейшем будет невозможно;

раз неправильно ввел сумму тестового списания, то данный факт 
фиксируется в системе ДБО и дальнейшее подключение карточки с 
указанным номером будет невозможно;

тех платежей, которые были проведены через систему «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент»;

только обратившись в банк, обслуживающий карточку;

карточкам сторонних банков;

системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент».

«Пластиковые» клиенты» - инструкция по привлечению

Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» позволяет привлечь новых 
клиентов, обеспечивая возможность оплачивать услуги и пользоваться 
системой ДБО без открытия счета в банке.

позволяет обслуживать владельца пластиковой карточки, который 
не имеет открытого счета в банке. Для регистрации требуется указать 
номер мобильного телефона, на который отправляются логин и 

телефона проверяется одноразовым паролем, который клиент вводит 

пользователь становится клиентом банка и может воспользоваться 
платежным сервисом, предоставляемым системой ДБО.

Рис. 1

платежным сервисом с использованием карточки другого банка. Для 
этого необходимо сформировать заявление на регистрацию банковской 
карточки стороннего банка.

Клиент заполняет необходимую информацию о карточке: 

Рис. 2
 
Клиент подтверждает операцию SMS-паролем, полученным в виде 
SMS-сообщения на мобильный телефон клиента. Далее выполняется 
операция проверки номера карточки на принадлежность именно тому 
клиенту, который создал заявление в системе ДБО, и подтверждение 
регистрации с указанием суммы тестовой транзакции в размере от 1 до 
10 руб.

Рис. 3
 

может использовать ее для оплаты услуг связи, коммунальных служб, 
для осуществления переводов на карточку через наиболее популярные 

Поскольку работа с карточками сторонних банков и банковскими 
продуктами текущего банка происходит в едином интерфейсе, в процессе 
работы клиент может ознакомиться с перечнем информационных и 
банковских услуг банка и открыть счет, приобрести кредит или открыть 
карточку в текущем банке, заполнив заявление.

Банкинг без границ

В условиях повсеместной распространенности сервисов удаленного 
банкинга качество и функциональность ДБО становятся важнейшим 
средством борьбы банка за клиента. В идеале дистанционное 
банковское обслуживание должно быть не менее функциональным и 
комфортным для клиента, чем офлайновое обслуживание. На практике 
же пользователь системы ДБО привычно сталкивается с целым рядом 
ограничений. Новые возможности использования пластиковых 
карточек в «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1 позволяют повысить 
уровень удовлетворенности и лояльности клиента и послужить в итоге 
взаимным коммерческим интересам.

Дмитрий Мирошников
Начальник Управления розничных 

продуктов Компании BSS

Виктория Красникова 
Руководитель Отдела разработки 

Управления розничных продуктов 
Компании BSS

 как инструмент развития продаж  

Digest_3_04-04-2010_.indd   6 04.04.2010   10:30:52

завершении сертификации всей линейки 
электронных ключей нового поколения eTo-

становится единственным на сегодняшний 
день средством аутентификации и хранения 

для использования в информационных системах 
операторов персональных данных. 

Действие сертификата распространяется на всю 

-

России от 11 августа 2009 года свидетельствует 

от несанкционированного доступа к информации. 
Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 
информации. Классификация по уровню контроля 
отсутствия недекларированных возможностей» 

контроля, а также заданию по безопасности с 
оценочным уровнем доверия ОУД 2. В соответствии 
с рекомендациями руководящих документов 

ключевой информации пользователей могут быть 
использованы для создания автоматизированных 
информационных систем до класса защищенности 
1Г, а также при построении информационных 

до 2 класса включительно. 
Применение сертифицированных носителей eTo-

уникальным идентификатором, записанным в 
защищенной памяти микросхемы и напечатанным 
на корпусе устройства. После проведения 
процедуры инициализации ключа это позволяет 
однозначно идентифицировать корпоративного 
пользователя или частных клиентов. Применение 
двухфакторной аутентификации на базе смарт-карт 
технологий отвечает требованиям по реализации 
проверки подлинности субъектов доступа и 
контроля доступа к защищаемым ресурсам. Кроме 

хранение сертификатов и ключевой информации 
при работе со всеми распространенными 
криптопровайдерами, в том числе разработанны-
ми компаниями «КРИПТО-ПРО», «Инфотекс», 

Получение сертификата на линейку продуктов eTo-

соответствия каждого продукта и решения 
требованиям регулирующих органов и 

на рынке персональных данных потребовали 
более высокого уровня доверия к разработчику, 
а именно ОУД2, и подтверждения качества 
реализации заявленных функций безопасности 

предполагала не только проверку производства 
на соответствие требованиям РД, но и передачу 

исходных кодов в испытательную лабораторию 
для исследования отсутствия недекларируемых 
возможностей. В рамках инспекционного контроля 
была актуализирована поддержка линейкой eTo-

систем. Сложный и фактически беспрецедентный 
процесс сертификации ключевых носителей ново-

единственным на российском рынке средством 
аутентификации и хранения ключевой информа-
ции, имеющим столь высокий уровень доверия 
и рекомендуемым для использования в ИСПДн. 

заказчикам государственного и корпоративного 
секторов уникальное решение для использования 
в комплексных проектах по приведению 
информационных систем персональных данных в 
соответствие требованиям законодательства. 

Перспективы, связанные с получением нового 

ной компанией, сертифицировавшей всю линейку 
продуктов аутентификации и хранения ключевой 
информации для использования в информацион-
ных системах операторов персональных данных. 

технологической платформе предоставит заказ-
чикам широкие возможности построения систем 
строгой аутентификации пользователей и 

Компания BSS, ведущий российский разработчик 
систем ДБО и управления финансами, объявляет о 
реализации поддержки СУБД «Ред База Данных» в 
новой версии системы «ДБО BS-Client» v. 17.6.100. 
В настоящее время работа с указанной СУБД 
поддерживается  для клиентской части подсистемы 
«Банк-Клиент» по технологии Flash Start, что 
обеспечивает установку клиентского места на 
любом сменном носителе. В дальнейшем Компания 
планирует распространить поддержку и для 
банковской части системы «ДБО BS-Client». СУБД 
«Ред База Данных» разработана компанией «Ред 
Софт» и является СУБД с открытым кодом, созданной  

Данных» в системе «ДБО BS-Client» является 
преодоление ограничений использовавшейся ра-
нее СУБД, в частности, ограничения на длину полей.

В целях оптимальной работы новой версии «ДБО 
BS-Client» v. 17.6.100, специально по запросу 

Компании BSS, были реализованы доработки СУБД, 
которые обеспечивают возможность установки 
СУБД на рабочие места пользователей в процессе 
инсталляции системы «ДБО BS-Client», то есть  без 
выполнения собственного процесса инсталляции. 
Все внесенные изменения относятся к ядру 
СУБД. Модифицированное ядро входит в состав 
стандартного выпуска СУБД «Ред База Данных», 
начиная с версии 2.1.1.5613.

В СУБД «Ред База Данных» версии 2.1 переработана 
подсистема безопасности в соответствии 

привлечением ведущих экспертов в этой области. В 
подсистеме реализованы следующие функции:

набор прав пользователей; 

подключения и анализа бинарных журналов аудита; 

резервное копирование и контроль целостности; 

защиты информации; 

По результатам предварительного тестирования 
системы Компании BSS, использование новой 
СУБД повышает скорость работы клиентской 
части системы с базой данных более чем в 2 раза 
по сравнению с работой на СУБД Access. Таким 
образом, пользователи новой версии системы «ДБО 
BS-Client» v. 17.6.100 получат производительное, 
не требующее дополнительных временных затрат 
на инсталляцию решение, обеспечивающее 
эффективное дистанционное обслуживание 
корпоративных клиентов банка.

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

обучения классе. Учебный стенд, на котором развернута 
система ДБО, позволяет слушателям отработать реаль-
ные ситуации в системе и получить практические навыки, 
необходимые для работы с продуктами Компании.

Для достижения качественных результатов в обучении 
преподаватели используют различные методы – лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, 
также слушателям предоставляются методические 
материалы и комплекты с корпоративной символикой 
BSS.  После успешного завершения обучения слушателям 
выдается Сертификат об окончании курсов. Учебный 
центр BSS заботится не только о высоком качестве 
программ обучения, но и о комфортности обучения – в 
течение обучения для слушателей организованы кофе-
паузы, обеды за счет Компании, при необходимости 
предоставляется  охраняемая  стоянка  личного  авто.

Для зачисления в группы открытого набора достаточно 

центр Компании:

Новости Партнеров BSS

В  н о в о й  в е р с и и  с и с т е м ы 

 
Система «Банк-на-Диване» разработана на базе подсистемы «Интернет-Клиент» 
комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для организации дистанционного 
банковского обслуживания розничных клиентов производства Компании BSS.  Пользуясь 
сервисом «Банка-на-Диване», розничные клиенты СКБ-банка смогут получить доступ к 
широкому спектру банковских услуг в защищенном режиме посредством сети Интернет.

30 октября 2009 
бумаги»

«Корпоративные клиенты Банка «Кольцо Урала» все активнее переходят на использование 
систем Дистанционного банковского обслуживания. Так, доля юридических лиц, 
использующих системы ДБО, составляет чуть менее 50%.

Как отмечает Начальник Управления клиентских отношений КБ «Кольцо Урала» Данил 
Абрамов, переход корпоративных клиентов на современные технологии банковского 
обслуживания – это, прежде всего, показатель развития так называемого «быстрого» 
бизнеса. Для современного предпринимателя время очень дорого стоит. Системы 

упростить работу, как банку, так и его клиенту, ведь они существенно сокращают затраты 
и нагрузку на документооборот.

Стоит отметить, что в Банке «Кольцо Урала»  наблюдается и значительный прирост 
клиентской базы по корпоративным клиентам. В частности, на 1 октября открыто 3467 
счетов. Уверенный рост клиентской базы – свидетельство стабильности и надежности 
кредитного учреждения. 

Наши клиенты не просто доверяют Банку, но и рассказывают о нем своим партнерам и 
коллегам. Главная причина постоянного стабильного роста доли корпоративных клиентов 
– грамотная тарифная политика и выгодные условия по продуктам»,— отметил г-н 
Абрамов.

Система дистанционного банковского обслуживания, внедренная в КБ «Кольцо Урала», 
функционирует на базе комплексного решения для дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц «ДБО BS-Client», разработанного Компанией BSS. Система 
«ДБО BS-Client» обеспечивает возможность эффективной организации дистанционного 
обслуживания корпоративных клиентов банка.

25 ноября 2009  

для всех регионов присутствия Банка.

Оплата услуг  сотовой связи и интернет-доступа, обеспечиваемого сетью Смартс, может 

и Волгоградской области, Уфе и республике Башкортостан, Самаре и Самарской области, 
Саратове и Саратовской области, Ярославле и Ярославской области.

будет расширяться и дальше».

на основе комплексного решения для организации дистанционного банковского 
обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент», разработанного 

банковских услуг в защищенном режиме при помощи сети Интернет.

14 декабря 2009

 «Банк «Кольцо Урала» внедрил новый сервис для своих корпоративных клиентов – «ДБО 
на бегу». Теперь предприниматели, пользующиеся системой «Интернет-Клиент» смогут 
совершить все необходимые операции прямо в офисе Банка на специально установленном 
для них «рабочем месте»

По словам начальника отдела комиссионных продуктов ООО КБ «Кольцо Урала» Игоря 
Никулина, идея внедрить подобный продукт родилась после анализа обращений 
клиентов. «Дело в том, что многие из них работают в прямом смысле «на бегу» и, порой, 
просто необходимо срочно совершить какую-то операцию. Исходя из этого, мы приняли 
решение оборудовать подобное рабочее место прямо в офисе Банка. Мы рассчитываем, 
что внедрение подобного сервиса позволит повысить качество обслуживания клиентов и 
увеличить количество клиентов, пользующихся системой «Интернет-Клиент»»,— отметил 
г-н Никулин.

Сегодня рабочее место оборудовано в дополнительном офисе «Московская горка» 

совершенно бесплатно. «Система установлена и отлажена совсем недавно, но мы уже 

по обустройству подобных рабочих станций во всех офисах Банка»,— сообщил Игорь 
Никулин. 

Напомним, что система ДБО позволяет минимизировать расходы на обработку документов, 
ускорить процесс прохождения платежей».

Напомним, что новый сервис «ДБО на бегу», внедренный в КБ «Кольцо Урала», 
обеспечивает доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» комплексного решения «ДБО BS-
Client», разработанного Компанией BSS. Система «Интернет-Клиент» КБ «Кольцо Урала» 
предоставляет возможность эффективной организации дистанционного обслуживания 
корпоративных клиентов банка.

30 декабря 2009 
«Интернет-Банк» для физических лиц»

физических лиц, внедрив в систему новый функционал: перевод с карточного счета на 
депозитные и текущие счета и с депозитных, текущих счетов на карточные счета в режиме 
online. 

«Важно отметить, что подобный функционал реализован далеко не во всех аналогичных 
системах других банков, именно поэтому данное событие является достаточно 

прокомментировал расширение спектра услуг для клиентов системы «Интернет-Банк» 

Система «Интернет-Банк» для физических лиц была запущена в промышленную 
эксплуатацию в августе 2009 года. С помощью системы клиенты Банка могут просматривать 
состояние своих счетов, получать выписки и информацию о состоянии используемых 

счетами в любое время суток с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, а 
именно: осуществлять переводы и конвертацию денежных средств на счетах, пополнять 
депозиты и осуществлять частичное снятие средств в соответствии с условиями вклада, 
погашать ссуды, оформлять заявки на изменение форм обслуживания, оплачивать счета 
за коммунальные услуги, телефонную и мобильную связь, Интернет и услуги прочих 
провайдеров и многое другое. 

Подробная информация о системе «Интернет-Банк», комиссиях за банковские услуги 
для физических лиц в системе и лимитах межбанковских и конверсионных переводов 

базе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» для обслуживания физических лиц, разработанного Компанией BSS. Система 
«Интернет-Клиент» обеспечивает возможность эффективной организации дистанционного 
обслуживания розничных клиентов банка.

13 января 2010 
БАРС» 

«Банк будущего – это финансовое учреждение, которое имеет и свои офисы с 
операционистами, оказывающими услуги на высочайшем уровне, и одновременно 
способное предложить дистанционные каналы обслуживания 

Банка Максим Дубков рассказал о внедрении систем Дистанционного банковского 

клиентов-физлиц ДБО – тот самый сервис, который предназначен для упрощения ведения, 
использования и распоряжения банковскими счетами. ДБО принимает к исполнению 
операции по пополнению и перечислению начисленных процентов, минуя операционные 
кассы и очереди в них. 

Отвечая на вопрос о будущем систем ДБО и возможной конкуренции с традиционным 

№ КОД 

ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ
ЧАСЫ МАРТ

1.1.
ДБО.SYS.ADM 
– ПНО (17.5)

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

40 22 - 26 14 - 18

1.2.
ДБО.БК.ИК.
ADM - ПНО 
(17.5)

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

34 22 - 26 14 - 18

1.3.
ДБО.БК.ТК.
ADM – ПНО 
(17.5)

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

24, 5
22 - 

24, 26
14 - 

16, 18

1.4.
ДБО.БК.ADM – 
ПНО (17.5)

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

18, 5 22 - 24 14 - 16

1.5.
ДБО.ИК.ADM – 
ПНО (17.5)

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

30 22 - 26 14 - 18

1.6.
ДБО.ТК.ADM – 
ПНО (17.5)

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

18, 5
22, 23, 

26
14, 15, 

18

1.7.
ЧК.SYS.ADM – 
ПНО (2.0)

«Комплексная система «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» (v. 2.0). 
Установка, настройка 
и администрирование 
системы»

16 29, 30 21, 22

Digest_3_04-04-2010_.indd   7 04.04.2010   10:30:53



труды были вознаграждены  восхищением коллег и бурными 
овациями. Безусловными звездами музыкального фестиваля BSS 

Творческая, дружественная и непринужденная атмосфера 
праздника увлекла всех. Помимо заранее подготовленных 
номеров организаторы мероприятия при участии всех желаю-
щих осуществили постановку сказки «Теремок». Причудливые 
костюмы, неожиданные образы и задорное исполнение коллега-
ми своих ролей никого не оставили равнодушными.

Веселые конкурсы, танцевальные и акробатические номера с 
участием специально приглашенных актеров стали завершающей 
частью новогоднего вечера. Все желающие смогли принять 
участие в конкурсах, а также проявить свои танцевальные таланты 
на танцполе дискотеки.

В Компании BSS признано хорошей традицией уважать 
профессиональные качества и  способствовать развитию 
творческого потенциала сотрудников. В течение 2009 года в BSS 
состоялось несколько неформальных мероприятий: фотовыста-

вка Дмитрия Мирошникова,  конкурс на лучшее пейзажное фото, 
в котором приняли участие свыше 20 сотрудников, музыкальный 
фестиваль. Компания  BSS и в дальнейшем планирует выявлять и 
поощрять безграничные таланты своих сотрудников.

20 ноября 2009     Компания BSS приняла участие в Oracle Day 2009 

мероприятий российской IT-индустрии, в рамках которого крупнейший в мире 
производитель корпоративного программного обеспечения - Корпорация Oracle, 

12 ноября 2009 года в гостинице «Рэдиссон САС Славянская» и собрал более 1000 
участников. 

Многочисленным участникам мероприятия была предложена актуальная 
информация об инновациях Oracle в области бизнес-приложений и отраслевых 
решений, включая решения для финансового рынка. Традиционно, особый 

стремящихся оптимизировать бизнес-процессы своих заказчиков с помощью 
инновационных решений Oracle. 

коммерческого директора Компании BSS. 

В рамках проекта была реализована интеграция системы «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» для обслуживания физических лиц с автоматизированной банковской 
системой ОАО «ПРБ». На следующих этапах проекта на базе высокопроизводи-

эффективное взаимодействие широкого спектра компонентов информационно-
вычислительной инфраструктуры Банка, в частности программного обеспечения 
процессинга, внешних платежных и других информационных систем банка. Как 
подчеркнул г-н Кривилев, промежуточные результаты проекта оцениваются 
руководством ОАО «ПРБ» как положительные, а полученные в ходе сотрудничества 
компетенции и опыт станут основой для дальнейшего использования Oracle Fusion 

интеграционного бизнеса BSS.

Напомним, что Компания BSS и Корпорация Oracle являются партнерами с 2006 
года. Компания BSS активно развивает компетенцию в области интеграции бизнес-
приложений для финансовых организаций на базе технологий и решений Oracle. 

30 ноября 2009   Компания BSS выступила спонсором XII Форума платежных 
карт

Организатором мероприятия стала Ассоциация Российских Банков. Общее 
количество участников превысило 500 человек.

Компания BSS выступила 
спонсором выставки и 
представила доклад на XIV 
международной конференции 
«Интеллектуальные карты 
России - 2009», прошедшей 

докладе на тему «Новые  
возможности удаленного 
банковского обслуживания 
розничных клиентов в системе 
«ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» v. 2.1» Алексей Колесни-
ков, начальник отдела продаж 
интеграционных решений 
Компании BSS, подробно 
рассказал о преимуществах и 
возможностях новой версии 

решения для обслуживания розничных клиентов банков.

В демонстрационной зоне экспозиции BSS квалифицированные сотрудники 
Компании наглядно продемонстрировали усовершенствованный функционал 
системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1 и других широко известных решений 
Компании в области дистанционного банковского обслуживания как физических, 
так и юридических лиц. В числе таковых можно отметить решения для комплексной 
автоматизации фронт-офиса банка «CORREQTS» и «Сервер Нотификации» для 
электронного оповещения клиентов по различным каналам связи. Особый интерес 

а также разработки и внедрения CRM-решений.  

22 сентября 2009   Компания BSS представила новые разработки и услуги на 
XV Форуме разработчиков Интегрированных Банковских Систем (ИБС)

состоялся 15-16 сентября в гостинице «Космос». Организатором мероприятия 
выступила Ассоциация Российских Банков. 
Мероприятие, в котором Компания BSS по традиции приняла участие в качестве 

Генерального спонсора, собрало 
свыше 700 представителей банков,  
кредитных организаций и ИТ-

стала демонстрация новинок 
компаний-разработчиков в области 
автоматизированных систем 
и ИТ-решений для банковской 
отрасли, а также обсуждение 
актуального состояния, перспектив 
и возможностей сотрудничества 
участников рынка в этой сфере.

Посетителям стенда BSS была 
представлена исчерпывающая информация о новейших разработках и услугах 
Компании в области дистанционного банковского обслуживания физических и 

юридических лиц, управления 
финансами холдингов и 
корпораций, специализированных 
прикладных решений для 
оптимизации банковской 
деятельности. Демонстрационная 
зона, развернутая непосредственно 
на экспозиции BSS, позволила 
посетителям стенда «вживую» 
оценить преимущества систем 
Компании. 

представлены последние версии 
хорошо известных на рынке  
решений для организации 
обслуживания юридических и 
физических лиц: «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» 2.1, «ДБО BS-
Client» 17.6, «CORREQTS», «Сервер 

Особое внимание участников 
мероприятия привлекли новые 
и актуальные направления 
деятельности Компании в области 
CRM-решений и системной 
интеграции.

Также Компания BSS приняла активное участие в обсуждении насущных вопросов 
банковского сообщества, выступив с серией докладов о технологических новинках, 
продуктах и услугах Компании. 

photos/74/

28 октября 2009 Компании BSS и ProFIX провели семинар для банков 
Украины

21 октября 2009 года в Киеве состоялся совместный семинар компаний BSS и Pro-
FIX на тему «Системы дистанционного банковского обслуживания – реальное 
средство увеличения доходности в условиях экономического кризиса».

К участию в семинаре были приглашены руководители департаментов 
корпоративного и розничного бизнеса, ИТ-подразделений украинских банков, 
заинтересованные в поиске эффективных методов увеличения доходности 
банковских услуг в условиях экономической нестабильности на рынке. В 
мероприятии приняли участие свыше 50 представителей 28 крупнейших банков и 
финансовых организаций Украины.

В ходе семинара его участники обсудили методы оценки окупаемости инвестиций 

в средства дистанционной работы с клиентами, а также подходы к организации 
процессов работы с клиентами, которые способствуют получению реальной 
экономической отдачи от инвестиций в ИТ. 

В своих докладах специалисты BSS представили детальный обзор преимуществ и 
возможностей систем ДБО для решения задач: 

корпоративных и розничных клиентов; 

корпоративных клиентов в части управления финансовыми потоками 
подразделений и контроля платежной дисциплины;

маркетинга; 

Семинар завершила демонстрационная сессия, в ходе которой участники получили 
возможность вживую ознакомиться с системами ДБО от BSS для организации 
удаленного обслуживания юридических и физических лиц: «ДБО BS-Client», «ДБО 

также специализированной системой «Сервер Нотификации» для организации 
информирования и оповещения клиентов банков по различным каналам связи.

Подводя итоги семинара, Алексей Серегин, начальник Управления продаж BSS, 
отметил высокий интерес украинских банков к теме использования систем 
дистанционного банковского обслуживания. «Рассматривая Украину как один 
из ключевых плацдармов дальнейшего регионального развития, мы планируем 
вкладывать значительные усилия и ресурсы в распространение продуктов BSS 
на этом рынке. В сотрудничестве с нашим региональным партнером – компанией 
ProFIX -  мы намерены качественно и оперативно решать вопросы внедрения 
и локализации продуктов BSS в интересах кредитных организаций Украины», - 
подчеркнул г-н Серегин.

16 ноября 2009   
на конференции Progress Software

Компания BSS приняла участие в 8-ой ежегодной российской конференции 

мероприятия стала компания Prog-
ress Technologies, официальный 
дистрибьютор решений Progress 

Конференция собрала свыше 
180 участников, представляющих 
различные отрасли экономики.

Являясь партнером Progress Tech-
nologies с 2008 года, Компания 
BSS активно использует в своих 
интеграционных проектах 
решения Progress. О продуктивном 
опыте технологического 

партнерства в интересах российских банков рассказал участникам конференции 
Михаил Кривилев, заместитель коммерческого директора Компании BSS. 

В своем докладе  «ДБО и интеграционная платформа Sonic ESB. Расширяя палитру 
возможностей» г-н Кривилев представил информацию об опыте BSS в области 
системной интеграции и  подробнее рассказал о специфике и результатах 
интеграционных проектов в финансовой сфере, реализованных Компанией на базе 
Sonic ESB. Как отметил докладчик, в новых версиях решений BSS для организации 
дистанционного банковского обслуживания заложены эффективные инструменты 
для использования платформы Sonic  и обеспечения еще более широких 
возможностей  интеграции систем ДБО с бэк-офисными приложениями банков.

Компания BSS активно развивает направление системной интеграции, уже более 
двух лет предлагая финансовым организациям комплекс услуг по обеспечению 
эффективного взаимодействия различных автоматизированных систем - АБС, 
программного обеспечения процессингового центра, систем дистанционного 
банковского обслуживания, CRM-систем, внешних платежных  и прочих 
информационных систем. В партнерстве с лидерами  IT-индустрии BSS ежегодно 
реализует десятки интеграционных проектов в интересах крупнейших кредитных 
организаций России и СНГ.

Корпоративный праздник BSS окончание, начало на 1 стр.

банкингом, М.Дубков выразил уверенность в перспективном развитии обоих этих 
направлений. «Для одной категории клиентов всегда будет важен эксклюзивный сервис и 
индивидуальный подход, для других – оперативность и интерактивность осуществляемых 
операций. Количество клиентов, предпочитающих ДБО или традиционное банковское 
обслуживание, будет расти параллельно. Поэтому я считаю, что система ДБО не заменяет 
банк, а расширяет его возможности», - заключил эксперт».

Напомним, что «АК БАРС» Банк использует систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» и «ДБО 
BS–Client» производства Компании BSS для организации дистанционного обслуживания 
розничных и корпоративных клиентов соответственно.

14 января 2010
банкинга»

Как отмечено в сообщении Банка, «АИКБ «Татфондбанк» объявляет о начале специальной 
акции среди пользователей системы дистанционного банковского обслуживания «Онлайн 
Партнер». Пять клиентов, которые совершат наибольшее количество платежей за первые 
три месяца 2010 года, будут награждены памятными подарками.
Победители будут определены 7 апреля 2010 года, а результаты размещены на 

- Этой акцией мы решили отметить тех наших клиентов, которые активно пользуются 
современными банковскими технологиями, - говорит начальник Управления депозитов 

сервис, за которым будущее, поскольку он дает возможность в режиме реального времени 
управлять своими счетами через Интернет.

Напомним, с помощью системы «Онлайн Партнер», предлагаемой Татфондбанком, можно 
легко совершать множество банковских операций – от получения выписок по счетам, 
пластиковым картам, вкладам и кредитам до перевода средств на иные счета и оплаты 
сотовой связи, коммунальных платежей, штрафов ГИБДД, совершения покупок через 
Интернет».

Система «Онлайн Партнер» АИКБ «Татфондбанк» разработана на базе подсистемы 
«Интернет-Клиент» комплексного решения для организации удаленного обслуживания 
розничных клиентов банка «ДБО BS-Client. Частный Клиент» производства Компании BSS.

20 января 2010
Петербург» достигло 50,5 тыс. 

«Банк «Санкт-Петербург» продолжает развитие собственной системы интернет-банкинга. 
По состоянию на 15 января 2010 года количество клиентов, подключившихся к системе, 
составило 50,5 тыс.

Только за прошедший год Банк существенно увеличил возможности системы, которая 
сегодня позволяет клиенту не только управлять своими счетами, но и производить 

провайдеров, коммерческого телевидения и охранных предприятий.

Внедренное Банком в рамках совместной программы с компанией «ПТК» топливное 
приложение к картам дает возможность их держателем получать скидку 1,5 рубля с 
каждого литра приобретаемого топлива.

В конце прошлого года у клиентов, подключенных к системе, появилась возможность, 
не посещая офис Банка, открыть вклад «Прогрессивный» с возможностью внесения 
дополнительных взносов.

В настоящее время Банк не взимает комиссии за осуществление платежей посредством 
интернет-банка».

Напомним, что система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» функционирует на 
базе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент», разработанного Компанией BSS. Система обеспечивает розничным клиентам 
банка возможность доступа к широкому спектру банковских операций в защищенном 
режиме через Интернет.
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