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Первый опыт
Лариса Сидорова: Все начиналось в маленьком до-
мике за Вторым гуманитарным корпусом МГУ. В рас-
поряжении BSS был первый этаж из двух или трех 
комнат. 

Константин Волченко: Так называемый «домик», где 
изначально располагалась BSS – это здание бывше-
го фильмофонда на территории МГУ. Нам выделили 
две комнатки. Конечно, там ничего не было приспо-
соблено под нормальную работу, но мы были сту-
дентами и нам хватало. Вся Компания тогда состояла 
из пяти-шести человек. В тот момент только начала 

развиваться «ДБО BS-Client. MS-DOS». Мы называли 
ее ДБО2.

Лариса Сидорова: Когда я пришла, мне показалось, 
что в Компании работает человек пять, хотя их мог-

ло быть и десять, просто половины не было видно. 
Компания начала быстро расти после 1998 года.

Константин Волченко: Потом были переезды...

Лариса Сидорова: В конце 1997 или начале 1998 
года, мы переехали в офис на Варшавское шоссе 

напротив стадиона «Труд». После этого достаточно 
быстро вернулись на территорию МГУ в офис «Га-
ранта». Я его так называю, потому что в этом здании 
и в здании рядом располагался «Гарант». 

Алексей Горбунов: Это была территория Научного 
парка МГУ. Команда, которая здесь работала, зало-
жила основы Компании. Здесь зарождалась «ДБО 
BS-Client» v. 3. В 2000 году мы переехали на проспект 
Вернадского в бизнес-центр «Дружба», где активно 
развивалась «ДБО BS-Client» v. 3, да и Компания в 
целом.

Константин Волченко: Переезд на «Вернадку» со-
впал с промышленным внедрением «ДБО BS-Client». 

Алексей Горбунов: В 2004 году BSS переехала в соб-
ственное здание по адресу Нагорный проезд, дом 5, 
где и сейчас располагается. 

Сергей Грачев: Если вспомнить, как развивалась 
Компания, увидим, что она шла по классическому 
сценарию. Любой ИТ-разработчик в своей органи-
зационной структуре повторяет архитектуру основ-
ного продукта. Так происходило и с BSS. Открытость 
и модульность заложены в основе структуры Ком-
пании.

Мифическая ДБО v. 1 и легендар-
ная «ДБО BS-Client. MS-DOS» v. 2
Константин Волченко: Самая первая версия ДБО 
v. 1 представляла собой жёсткую, законченную си-
стему, в которой все реализовано собственными 
силами, включая криптографию и систему пере-
дачи документов. Не всем банкам это подходило. 
Одни пользовались своей криптографией, других 
не устраивал канал передачи данных, у третьих 
было еще что-то. В итоге система была полностью 
переписана и получилась «ДБО BS-Client. MS-
DOS» v. 2. Нас брали в BSS развивать эту систему. 
Собственно, она и захватила рынок – стала очень 
успешной. 

Сергей Грачев: Сейчас мало кто помнит о «ДБО BS-
Client. MS-DOS» v. 2, а ведь в конце 90-х годов это был 
очень успешный продукт. На российском рынке – 
это первая тиражируемая система, позволявшая 
осуществлять платежи, не выходя из офиса. Для BSS 
она стала «стартапом», без которого трудно пред-
ставить дальнейший технологический скачок Ком-
пании при проектировании новой платформы для 
Windows.

Лариса Сидорова: Когда я пришла в 1998 году в BSS, 
заказчиками эксплуатировалась система «ДБО BS-
Client. MS-DOS» v. 2 на базе данных Btrieve. Нас, тро-
их новичков, куратор повез обновлять клиентскую 
часть. Обновление содержалось на одной трехдюй-
мовой дискете (1,4 Мб) в виде архива. Он учил, как 
с дискеты скопировать архив, как его разархиви-
ровать, как разложить по папкам, чтобы обновить 
версию.

Константин Волченко: Первый коммерческий 
прорыв связан с проектом в банке «Менатеп». 
Контракт включал создание спецверсии системы, 
установку и поддержку всех клиентских мест «ДБО 
BS-Client. MS-DOS» v. 2. Конечно, пять человек про-
сто физически не могли справиться с таким объ-
емом. Тогда нас и взяли в Компанию. Первым де-
лом отправили ставить клиентские части, написав 
на бумажке последовательность действий. Дима 
Кашко, один из двух саппортеров на тот момент, 
не выпускал телефонные трубки из рук, целыми 
днями консультировал. В итоге все прошло успеш-
но, справились, внедрились. Это был переломный 
момент, после «Менатепа» стало легко «заходить» 
в другие банки. 

Сергей Грачев: 1998 год оказался переломным в 
российской банковской сфере. После кризиса банки 
стали экономить, сокращать расходы и массово отка-
зываться от собственной разработки ДБО. Они пере-
ориентировались на покупку сторонних решений у 
разработчиков. И внедрять стали в первую очередь 
«ДБО BS-Client. MS-DOS» v. 2, так как в большинстве 
банков компьютеры были еще без Windows. 

Константин Волченко: У самописной банковской 
системы есть много плюсов: индивидуальная ре-
ализация, оперативность изменений, скорость 
внедрения… Но есть кардинальный минус! Если 
уходит главный разработчик, то система умира-
ет. В кризис 1998 года это и произошло. Даже там, 
где эти системы остались и могли поддерживать-
ся, банки поняли, чем рискуют и переходили на 
решения от разработчиков. Это время расцвета 
«ДБО BS-Client. MS-DOS» v. 2. и бурного роста 
Компании. 

Лариса Сидорова: Помню, как устанавливали кли-
ентскую часть в «Юкосе» на Загородном шоссе. Там 
были очень строгие правила проноса техники. Мы 
никак не могли внести свой модем, чтобы протести-
ровать связь с банком. Дискеты тоже необходимо 

1994-1998 гг.
1994 – Основание Компании BSS. За два последующих года было реализовано более 15 
проектов в различных банках.
1996 – Осуществлена первая значительная разработка банковского ПО – создание авто-
матизированного расчетного центра НК «ЛУКОЙЛ». Принято решение о разработке соб-
ственной системы «Банк-Клиент».
1997 – Создание Системы Электронных Расчётов BS-Client v. 2. За год с небольшим клиен-
тами Компании стали более 100 банков.
1998 – Банковский кризис стал для BSS временем серьезного подъема. 

1999-2003 гг.
1999 –  Готовится к выпуску новая версия 
с новой идеологией – система дистанци-
онного банковского обслуживания «ДБО 
BS-Client» v. 3. Ее создание в составе ком-
плексно интегрированных через единый 
банковский сервер подсистем «Банк-
Клиент», «Интернет-Клиент» и «Телефон-
Клиент» можно назвать революционным 
решением.
2000 – Начата промышленная эксплуата-
ция системы «ДБО BS-Client» v. 3 в первых 
банках.
2001 – Клиентами Компании BSS являют-
ся сотни банков в России. Посредством 
различных каналов предоставления ус-
луг эти банки обслуживают более 15 000 
своих клиентов. Начинаются проекты в 
Казахстане, Латвии, Молдове. Запущен 
в промышленную эксплуатацию проект 
электронной подписки через Интернет 
Агентства «Роспечать».
2002 – Система «ДБО BS-Client» v. 3 
вышла за границы Российской Феде-
рации – идет активное внедрение в 
банках Казахстана, Латвии, Молдовы и 
Украины. Более 700 банков стали пар-
тнерами Компании.
2003 – Более 900 кредитных организа-
ций России и стран СНГ успешно экс-
плуатируют систему «ДБО BS-Client» v. 
3. Компания BSS разработала систему 
«Частный Клиент» – полнофункциональ-
ное тиражируемое решение для удален-
ного обслуживания частных лиц. Реали-
зован проект по организации системы 
розничного бизнеса в Альфа-Банке.

КаК рождались лЕГЕНдЫ

С 2004 года системы ДБО BSS рождаются в этих стенах.

Ничто так не убеждает в успешности компании как ее история, а в успешности продуктов – история их 
создания и развития. Компания BSS обладает настоящим богатством – специалистами, многие из кото-
рых начинали вместе с BSS или присоединились в первые годы становления Компании. Мы организовали 
своеобразный заочный круглый стол, и расспросили старожил Компании, как все было на самом деле. 

Константин Волченко, 
главный архитектор ПО  
Компании BSS. 
В Компании с декабря 1997 
года.

Лариса Сидорова, 
аналитик управления под-
держки продаж компании 
BSS Engineering. 
В Компании с начала 1998 
года.

Алексей Горбунов, 
директор департамента за-
казных решений Компании 
BSS. 
В Компании с осени 1999 года.

Сергей Грачев, 
заместитель директора по 
реализации типовых реше-
ний Компании BSS. 
В Компании с октября 1999 
года.

Евгений Путинцев, 
директор департамента экс-
плуатации информационных 
систем Компании BSS. 
В Компании с апреля 2000 
года.

Сергей Ювчица,
директор дирекции  
по реализации проектов 
Компании BSS. 
В Компании с февраля 
2001 года.
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CNews Analytics: «в 2014 году компания BSS уверенно сохраняет лидерство 
на рынке разработки и внедрения систем ДБО для юридических и физических лиц».

КОМПАНИЯ BSS В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

2013 – 718 ЧЕЛОВЕК

2012 – 688 ЧЕЛОВЕК

2011 – 568 ЧЕЛОВЕК

2010 – 419 ЧЕЛОВЕК

2009 – 350 ЧЕЛОВЕК

ДИНАМИКА 
ЧИСЛЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВА

КЛИЕНТЫ

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

ОФИСЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР 
рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам 
ежегодного исследования CNews Analytics (2014);

35-е МЕСТО 
в рейтинге крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2013 года («Эксперт РА») 
(2014);

ВХОДИТ В ТОП-20 
ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2013 года 
(2014);

62-е МЕСТО 
в ТОП-100 рейтинга «Крупнейших ИТ-компаний России 2013» по версии CNews Analytics 
(2014);

ВХОДИТ В ТОП-15 
рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2013» (2013);

18-е МЕСТО 
в рейтинге крупнейших поставщиков информационных технологий для банков «ИТ в 
банках и страховых компаниях 2012» CNews Analytics (2012);

ОБЛАДАТЕЛЬ ЗВАНИЯ «КОМПАНИЯ ГОДА-2012» 
в номинации «Динамичное развитие» (2012);

12-е МЕСТО 
в ТОП-20 рейтинга «Самых быстрорастущих ИТ-компаний в 2011 году» (2012).

ДОСТИЖЕНИЯ

…и еще +1800 банков 
и филиалов, компаний и организаций

ДИНАМИКА РЫНКА СИСТЕМ ДБО 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ
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Другие

Россия
Азербайджан, 
Армения,
Беларусь, 
Венесуэла,
Грузия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Латвия, 
Молдова, 
Монголия,
Таджикистан, 
Украина

Центральный офис – Москва
Дополнительный офис – Санкт-Петербург
Офис разработки – Ижевск
Представительство в Казахстане – ТОО «Бэнк Софт Системс»

Компании BSS - 20 лет!
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обязательно декларировать. Их проверяли, чтобы 
не вынесли информацию. Устанавливали клиент-
скую часть банка и в Московском монетном дворе 
Гознака. 

Константин Волченко: «ДБО BS-Client. MS-DOS» 
v. 2 – исключительно «толстый клиент», т.е. «Банк-
Клиент». Причем с внешним транспортом: передача 
документов между банком и клиентом осущест-
влялась с помощью сторонних программ. Система 
легко адаптировалась под конкретный банк, легко 
интегрировалась в его инфраструктуру. К тому же 
на рынке практически не было профессиональных 
систем. Мы отвоевывали место под солнцем у си-

стем банковской разработки. Конкуренция шла не 
между компаниями-разработчиками ПО, как сейчас, 
а с системами собственной разработки, которые 
банковские программисты писали «на коленке». По-
скольку у банков уже какая-то часть ДБО работала, 
и клиенты к ней привыкли, то имея такую гибкую 
систему, как «ДБО BS-Client. MS-DOS» v. 2, мы легко 
внедрялись и развивались. 

Лариса Сидорова: Помню, ING Банк первым оза-
дачился «катастрофоустойчивостью» системы. Они 
решили всю банковскую часть задублировать в 
отдельном здании и желательно за пределами Мо-
сквы. Ежедневно требовалось переносить данные 
из основной базы в резервную, возить на автобусах 
дискеты. Такой пропускной способности Интернет-
соединения, чтобы передать накопленные объемы 
по сети еще не было. 

Константин Волченко: В это время определены 
главные принципы, на основе которых создавались 
и продвигались наши системы в дальнейшем. В пер-
вую очередь – открытая архитектура. Это помогло 
BSS завоевать рынок. Именно в «ДБО BS-Client. MS-
DOS» v. 2 заложен принцип конструктора, а не жест-
кой системы. Она предоставляла не только свой 
определенный функционал, но и позволяла под-
ключать стороннюю криптографию, систему пере-
дачи документов (транспорт) и др. 

Лариса Сидорова: Когда появилось достаточно 
клиентов «ДБО BS-Client. MS-DOS» v. 2 мы стали за-
ниматься сопровождением, отвечали на вопросы 

пользователей. Поначалу все казалось незнакомым 
и непонятным, многому учились сами.

Константин Волченко: Я был единственным в BSS, 
кто поддерживал «ДБО BS-Client. MS-DOS» v. 2 со 
стороны программистов до 2009 года – система еще 
оставалась в банках. Были и анекдотические случаи. 
В банке, условно, сменилось два поколения систем-
ных администраторов, и вдруг оказывалось, что 
в серверной стоит и работает «ДБО BS-Client. MS-
DOS» v. 2. Просто долгое время никто не обращал-
ся с вопросами. А тут звонит клиент и говорит. На-
чинают разбираться и выясняют, что он до сих пор 
работает на второй версии, о которой уже никто в 
банке не помнит. Да, «ДБО BS-Client. MS-DOS» v. 2 
была невероятно работоспособной. Такой случай – 
 лучшая рекомендация системе.

«ДБО BS-Client» v. 3 – вне 
конкуренции!
Евгений Путинцев: Я пришел в службу сопровожде-
ния BSS в начале 2000 года. Часто ездил к клиентам – 
у них стояла «ДБО BS-Client. MS-DOS» v. 2. Хотя это 
была супернадежная система, от многих банков и 
клиентов постоянно слышал, что ждут от нас про-
рыва, буквально требуют Windows-версию ДБО. В 
тот момент она действительно была очень ожидае-
ма, невероятно востребована.

Константин Волченко: Первые сборки «ДБО BS-
Client» v. 3, которые у меня сохранились, датируют-
ся 1999 годом. Соответственно, работа началась в 
середине 1998 года. Основное ядро написали три 
человека. Чуть позже подключился еще один спе-
циалист. Писали дома, в офисе тогда сидела техпод-
держка и немного прикладной разработки. Перио-
дически встречались, обговаривали... Система была 
написана довольно быстро. За год мы ее вывели, 
летом 1999 она уже стояла в нескольких банках. 
Постепенно всех клиентов переводили на «ДБО BS-
Client» v. 3.

Алексей Горбунов: Если «ДБО BS-Client. MS-DOS» 
v. 2 была написана на Турбовижн (Turbo Vision), то 
«ДБО BS-Client» v. 3 писали на Дельфи (Delphi). Один 
из основателей компании написал компилятор, Кон-
стантин Волченко – средство быстрой разработки. 
Роман Бирюков – изначально RTS. Мы выступали 
beta-тестерами ядра и писали прикладную часть 
(платежку, выписки, первые валютные документы).

Константин Волченко: параллельно с созданием 
«ДБО BS-Client» v. 3 отдельная группа, в составе ко-
торой были, например, Сергей Грачев и Дмитрий 
Ляпин, работала над подсистемой «Телефон-Клиент». 
Потом она вошла в качестве подсистемы в «ДБО BS-
Client» v. 3. 

Сергей Грачев: Мне посчастливилось оказаться в 
Компании в тот самый момент, когда разработка 
платформы «ДБО BS-Client» v. 3 была в самом раз-
гаре. Компания BSS на тот момент была неболь-
шой, ее костяк составляли недавние выпускники 
МГУ, амбициозные и талантливые молодые люди. 
Я пришел как программист-системщик. Нас взяли 
для разработки модуля компьютерной телефонии. 
Вместо планируемых девяти месяцев мы его за-
пустили за шесть. После этого нас присоединили 
к отделу системной разработки под руководством 
Константина Волченко. Меня практически сразу 
посадили на криптографию и с тех пор я этим и за-
нимался. Это было еще до того, как Компания BSS 
переехала из Научного городка МГУ на проспект 
Вернадского в бизнес-центр «Дружба». Мы были 
первыми, кто оказался в «Дружбе».

Лариса Сидорова: Начало разработки «ДБО BS-
Client» v. 3 мне запомнилась тем, что мой руково-
дитель Дмитрий Кашко сказал, что он будет больше 
времени уделять новой системе и нам надо поде-
лить его обязанности. Долгое время служба под-
держки была дистанцирована от «ДБО BS-Client» v. 3.  
По-моему, первое, что мы попытались сделать, это 
построить на базе новой системы свою службу под-
держки «BSS-Office». Нам выдали ядро, и мы разра-
батывали свои формы, алгоритмы.

Сергей Грачев: При разработке «ДБО BS-Client» v. 3  
очень большую роль играли и обязательно учиты-
вались все ограничения: малая мощность компью-
теров, медленная скорость работы, низкая про-

пускная способность интернет-соединения. Мы 
боролись за сокращение трафика, сокращение раз-
мера клиентского рабочего места, чтобы программ-
ная часть умещалась на дискете. 

Сергей Ювчица: Когда я пришел в Компанию, в ней 
уже было около 100 человек. На работу меня брал 
Алексей Горбунов. Он был начальником отдела при-
кладной разработки, а я – программистом. Тогда в 
штате было четыре или пять программистов, и все 
работали над «ДБО BS-Client» v. 3.

Сергей Грачев: С  моей точки зрения, т.е. точки зре-
ния разработчика, основным преимуществом си-
стемы «ДБО BS-Client» v. 3 является ее открытость. 
В поставку системы входит полный комплект исход-
ного кода прикладного уровня, что очень важно, т.к. 
позволяет специалистам банка, эксплуатирующего 
систему, при необходимости оперативно вносить 
модификации для кастомизации и удовлетворения 
требований клиентов. Отмечу возможности мас-
штабирования системы: все ключевые компоненты 
сервера ДБО масштабируются, что позволяет бан-
кам справиться с ростом количества пользователей 
и документооборота без остановки обслуживания 
клиентов. Но одних технологических преимуществ 
для такого успеха не достаточно. Огромную роль 
играют качество сопровождения, регулярность вы-
пуска обновлений, оперативность реагирования на 
изменения в банковском законодательстве. 

Лариса Сидорова: В 2000 году служба поддержки 
получила «ДБО BS-Client» v. 3 готовую к сопрово-
ждению. Вначале было трудно и ничего не понятно. 
Например, в  «ДБО BS-Client. MS-DOS» v. 2 связь меж-
ду клиентом и банком поддерживалась с помощью 
внешней программы. Отдельный специалист на-

страивал модемы, которые участвовали в передаче 
данных. В «ДБО BS-Client» v. 3 появился встроенный 
шлюз передачи данных, и поначалу самым слож-
ным, оказалось, настроить этот шлюз. Тогда и полу-
чило новую жизнь  выражение «а давайте спросим 
начальника транспортного цеха».

Евгений Путинцев: В 2000 году уже шли пилотные 
внедрения «ДБО BS-Client» v. 3 (версии 3.04, 3.06), 
и параллельно продолжалась активная разработ-
ка. Первой устойчивой и стабильной версией, с 
которой начались массовые внедрения, стала вер-
сия «ДБО BS-Client» v. 3.10. Помню историю, когда 
кураторам по внедрению была поставлена задача, 
своеобразное соревнование – первым обеспечить 
подключение 40 боевых клиентов во внедряемых 
банках. Было два крупных проекта:  НОМОС-БАНК 
и ING Банк. Если не ошибаюсь, ING Банк немного 
раньше подключил 40-го клиента. В общем, банки 
быстро поняли все преимущества новой систе-
мы. Началась массовая миграция с DOS-версии на 
Windows-версию.

Сергей Ювчица: В 2001 году наряду с внедрением 
в банках коробочной версии «ДБО BS-Client» v. 3, 
появилась первая заказная версия: для латвийско-
го банка «Pirma Banka». Необходимо было сделать 
пять документов и локализовать систему. Помню, 
что я выступал сразу в нескольких ролях: програм-
мист, аналитик, разработчик, тестировщик, внедре-
нец и менеджер проекта. Проект по тем временам 
оказался достаточно сложным ввиду отсутствия на 
тот момент опыта заказной разработки в Компании. 
Реализовывался месяца три. Банк остался доволен. 

Константин Волченко: «ДБО BS-Client» v. 3, как и 
предыдущая версия, вначале представляла собой 
«Банк-Клиент». Потом сделали «Интернет-Клиент». 
Для «Интернет-Клиента» одним из важнейших тре-
бований стало количество информации, передава-
емое по каналу. Пришлось много работать, чтобы 
уменьшить этот объем. «Интернет-Клиент» серьезно 
развился и был полностью обкатан в ходе крупного 
внедрения в Альфа-Банке. 

Сергей Грачев: Года полтора вся Компания работа-
ла на масштабный проект в Альфа-Банке, что позво-
лило нам запустить «Интернет-Клиент».

Алексей Горбунов: Из всех внедрений в этот пе-
риод проект в Альфа-Банке в 2003 году, наверное, 
самый знаменитый. Банк решил создать новый 
формат – «Альфа-Банк экспресс» и для него мы 
делали ДБО. Это был первый самый продвинутый 
частный клиент в стране. Он был внедрен. Соб-
ственно на основе этой разработки и создана си-
стема «ДБО BS-Client. Частный Клиент».

Евгений Путинцев: Мне хорошо запомнился 2003 
год – время серьезных вызовов. Мы активно раз-
вивали продукт, наши клиенты пользовались раз-
ными версиями «ДБО BS-Client» (v.3.10, 3.11, 3.12, 
3.14). Согласно известному указанию Банка России 
N1256-У, основательно менялся формат платежно-

го документа. Нам пришлось серьезно поработать, 
подготовить патчи для всех версий, помочь клиен-
там оперативно обновить систему, обеспечить каче-
ственную поддержку. Нагрузка была колоссальная, 
сроки минимальные, ответственность высочайшая. 
Но мы справились!

Серей Ювчица: Начало 2000-х годов – это период 
бурного развития «ДБО BS-Client» v. 3.  Все доработки, 
которые заказывали банки, сразу попадали в «короб-
ку» – единую версию. Все новые функции системы, та-
ким образом, отвечали интересам банков, исходили 
из практики их повседневной работы и способство-
вали укреплению позиций нашего решения. Потом 
пришел период насыщения функционалом – удалось 
обеспечить основные потребности банков в ДБО. 
Примерно в 2007 году приняли решение разделить 
заказные работы и коробочное решение. 

Алексей Горбунов: На базе «ДБО BS-Client» v. 3.14 
появилось много заказных решений. Когда начали 
планировать 15-ю версию, решили, что будет коро-
бочное и заказные решения. 

Сергей Грачев: Новая платформа для Windows соз-
давалась как открытая универсальная платформа, 
обладающая развитыми встроенными средствами 
разработки и поставляемая клиентам в комплекте с 
исходным кодом прикладного уровня. Без этого не-
возможно было правильно спроектировать все ком-
поненты «ДБО BS-Client» v. 3, разработать принципы 
их взаимодействия и отладить базовые механизмы. 
Компании BSS удалось опередить остальных игроков 
и занять лидирующую позицию на рынке ДБО, кото-
рую компания удерживает до сих пор. Надежность и 
широкие возможности конфигурирования и масшта-
бирования «ДБО BS-Client» v. 3 позволили использо-
вать ее в качестве основы для создания различных 
систем автоматизации банковской деятельности и 
деятельности органов государственной власти.

2004-2007 гг.
2004 – Оборот Компании по направлению банковской автоматизации превысил $9 млн.  
По итогам опроса The Banker в 2004 году система «ДБО BS-Client» применялась в 9 (из 
21 упомянутого в списке) ведущих российских банках, вошедших в рейтинг тысячи наи-
более крупных банков мира. По числу внедрений в российских банках разработки BSS 
заняли первое место (оценка компании ОТР).
2005 – Оборот BSS по направлению банковской автоматизации вырос более чем на 38%. 
Система Менеджмента Качества BSS была сертифицирована на соответствие междуна-
родному стандарту качества ISO 9001:2000 (сертификат №177632, выдан BVQI Россия).
2006 – Оборот Компании увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим го-
дом. BSS реализовано более 50 крупных проектов в ведущих российских банках, многие 
из которых входят в ТОП-100. Новыми клиентами стали более 130 банков и филиалов.
2007 – по данным исследования CNews Analytics «...чуть менее половины рынка систем 
электронного обслуживания юрлиц контролирует один разработчик – BSS (46,5%). Раз-
рыв с ближайшими конкурентами по количеству установленных систем более чем зна-
чительный».

2008-2011 гг.
2008 –  Разработки BSS пользуются успехом 
не только у российских кредитных орга-
низаций, но и у банков-нерезидентов. BSS 
продолжает развивать новые направления 
деятельности. Так же востребованы  кре-
дитными организациями услуги по систем-
ной интеграции, предлагаемые Компанией.
2009 – Согласно выводам исследования 
CNews Analytics, BSS занимает свыше 50% 
рынка в банках списка Топ-50 и уверенно 
лидирует на рынке разработчиков систем 
ДБО. Новыми клиентами BSS стали бо-
лее 110 банков и филиалов, в числе кото-
рых банки уровня Топ-100 и Топ-300: ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Восточный экс-
пресс банк», ОАО Банк «Таврический» и др.
2010 – Лидерство Компании BSS на рынке 
систем ДБО подтвердили результаты еже-
годного исследования CNews Analytics: «BSS 
увеличила долю рынка в сегменте крупней-
ших банков Топ-50 до 54,3% и в сегменте 
Топ-100 до 48,4% соответственно».
2011 – Важнейшим событием года ста-
ло завершение процесса формирования 
Группы компаний BSS, в состав которой 
вошли дочерние организации («Единая 
Точка Контакта», «BSS Engineering», «БСС-
Безопасность») и региональные предста-
вительства Компании в Санкт-Петербурге, 
Ижевске и Казахстане.

Вот так рождались идеи.

Победы сотрудников – победа компании.

Центр заказных проектов образца 2002 года.

Прощание с БЦ «Дружба» на проспекте Вернадского.
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CNews Analytics: «в 2014 году компания BSS уверенно сохраняет лидерство 
на рынке разработки и внедрения систем ДБО для юридических и физических лиц».

КОМПАНИЯ BSS В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

2013 – 718 ЧЕЛОВЕК

2012 – 688 ЧЕЛОВЕК

2011 – 568 ЧЕЛОВЕК

2010 – 419 ЧЕЛОВЕК

2009 – 350 ЧЕЛОВЕК

ДИНАМИКА 
ЧИСЛЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВА

КЛИЕНТЫ

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

ОФИСЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР 
рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам 
ежегодного исследования CNews Analytics (2014);

35-е МЕСТО 
в рейтинге крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2013 года («Эксперт РА») 
(2014);

ВХОДИТ В ТОП-20 
ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2013 года 
(2014);

62-е МЕСТО 
в ТОП-100 рейтинга «Крупнейших ИТ-компаний России 2013» по версии CNews Analytics 
(2014);

ВХОДИТ В ТОП-15 
рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2013» (2013);

18-е МЕСТО 
в рейтинге крупнейших поставщиков информационных технологий для банков «ИТ в 
банках и страховых компаниях 2012» CNews Analytics (2012);

ОБЛАДАТЕЛЬ ЗВАНИЯ «КОМПАНИЯ ГОДА-2012» 
в номинации «Динамичное развитие» (2012);

12-е МЕСТО 
в ТОП-20 рейтинга «Самых быстрорастущих ИТ-компаний в 2011 году» (2012).

ДОСТИЖЕНИЯ

…и еще +1800 банков 
и филиалов, компаний и организаций

ДИНАМИКА РЫНКА СИСТЕМ ДБО 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ
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Другие

Россия
Азербайджан, 
Армения,
Беларусь, 
Венесуэла,
Грузия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Латвия, 
Молдова, 
Монголия,
Таджикистан, 
Украина

Центральный офис – Москва
Дополнительный офис – Санкт-Петербург
Офис разработки – Ижевск
Представительство в Казахстане – ТОО «Бэнк Софт Системс»

Компании BSS - 20 лет!
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Сергей Ювчица: Требования банков к системам 
ДБО в начале 2000-х годов кардинально отличались 
от современных. Банки остро нуждались в ДБО и не 
были избалованы разнообразием систем. Особых 
требований не предъявляли, хотели только чтобы 
продукт работал. А все потому, что на рынке ДБО не 
было конкуренции. Да и когда появились конкурен-
ты, не могли нас догнать. Не успевали так же актив-
но, как мы, расширять функционал.

Сергей Грачев: Огромная работа, проделанная за 
годы эксплуатации системы на рынке, позволила 
обеспечить лидирующие позиции и по нетехноло-
гическим показателям. В Компании имеется профес-
сиональное подразделение технической поддерж-
ки 3-х уровней, работает учебный центр подготовки 
администраторов и разработчиков. Производство 
новых версий системы «ДБО BS-Client» v. 3 происхо-
дит под управлением системы менеджмента каче-
ства ISO 9001:2008. В подразделениях Компании на 
постоянной основе выполняются работы по совер-
шенствованию производственного процесса для 
достижения лучшего результата.

Алексей Горбунов: Разрабатывая «ДБО BS-Client» 
v. 3.17 очень много переписали системного и при-
кладного кода. В результате быстродействие систе-
мы повысилось в разы. Это стало серьезным дости-
жением и нашим преимуществом на тот момент.

Константин Волченко: Создавая «ДБО BS-Client» v. 3, 
мы понимали, что она не вечна, что рано или поздно 
сойдет с пьедестала. Мы подходили трезво к оценке 
ситуации и перспектив. Думали, что будет актуальна 
года до 2007, но и сегодня, в 2014 году, система не поте-
ряла свою силу. Нам удалось выжать из «ДБО BS-Client» 
v. 3 все, что можно, и это отдельная наша заслуга.

Как рождалось счастье частного 
клиента – «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент»
Сергей Грачев: На появление системы ДБО для 
физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
большое влияние оказал маркетинг и продажи. 
Изначально планировали встроить поддержку 
розничных клиентов в систему «ДБО BS-Client» v. 3: 
хотели сделать единую систему для юридических и 
физических лиц. Но ситуация на рынке была такой, 
что одни банки специализировались на корпора-
тивных клиентах, а другие на розничных. Банкам не 
требовалось универсальное решение. Ориентиро-
ванным на частных клиентов не нужен модуль для 
юридических лиц и наоборот. Поэтому с точки зре-
ния маркетинга было целесообразно продвигать на 
рынке два продукта. Так был дан старт системе «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент». Она появилась, когда 
мы еще располагались в бизнес-центре «Дружба» 
на проспекте Вернадского. В 2004 году система уже 
была на рынке.

Константин Волченко: Мы взяли «движок» «ДБО BS-
Client» v. 3 и на его основе сделали «Частный Клиент». 

С технологической точки зрения, эта система прин-
ципиально не отличалась от «ДБО BS-Client» v. 3. Это 
был «Интернет-Клиент», в котором вместо форм для 
юридических лиц были сделаны формы для физиче-
ских лиц. 

Евгений Путинцев: В начале 2000-х годов в тренде 
были комплексные продукты. Так презентовали и 
«ДБО BS-Client» v. 3: «Вот коробочное решение – все, 

что вам нужно. Здесь и «Банк-Клиент», и «Интернет-
Клиент», и «Телефон-Клиент». Вначале была попытка 
встроить в него и «Частный Клиент». Однако жизнь 
показала, что в этом случае такой подход не работа-
ет. И заказчики разные, и требования другие – две 
системы в одной попросту мешали бы развитию 
друг друга. В итоге «Частный Клиент» выделили в от-
дельное направление.

Прошлое и будущее «CORREQTS»
Евгений Путинцев: В начале 2000-х годов «ДБО BS-
Client» v. 3 успешно развивалась и пользовалась 
большой популярностью у банков. Была прогрессив-
на, технологична, современна, отвечала пожеланиям 
кредитных организаций. Лет на пять, а то и десять 
ее потенциала могло хватить с лихвой. Но руковод-
ство мыслило стратегически. Надо было открывать 
инвестиционный проект, и, пока есть время, делать 
абсолютно новую систему на совершенно новых ар-
хитектурных принципах. Так, чтобы в будущем иметь 
конкурентное преимущество и укрепить лидерство 
на рынке разработки и внедрения систем ДБО. 

Сергей Грачев: Проект по созданию принципиально 
новой системы ДБО начался в офисе на проспекте Вер-
надского. Идея принадлежала Александру Стефанчуку. 

Евгений Путинцев: Примерно в 2003-2004 годах 
было принято решение о дальнейшем развитии си-
стемы ДБО, основываясь на новых принципах и пер-
спективных платформах. Развивать планировалось 
на программной платформе Java. 

Константин Волченко: Возникла идея, что нам нуж-
на новая версия, с которой мы могли бы дальше 
развиваться, которая не имела бы технологических 

ограничений. Было громадье планов сделать что-
то вроде автоматизации всего фронт-офиса банка. 
Сформировали команду разработки. Мы тогда раз-
работали концепцию и основные требования к но-
вой системе. До сих пор у меня хранится увесистая 
папка с надписью ДБО4 – так вначале назывался 
«CORREQTS».   

Лариса Сидорова: Собирались комитеты под ру-
ководством Александра Стефанчука и главного 
архитектора Константина Волченко – они были ос-
новными двигателями разработки новой системы. 
Я какое-то время присутствовала на этих комитетах, 
они проводились раз в неделю. На них решалось ка-
кой, собственно, быть новой системе, от чего надо 
отталкиваться. А потом из этого вырос «CORREQTS». 

Евгений Путинцев: Было желание разработать со-
временную систему, которая станет полноценной 
платформой для создания принципиально разных 
продуктов. Работала инициативная группа, выдвига-
лись идеи, формулировались требования, брались 
перспективные наработки из «ДБО BS-Client» v. 3. Во 
главу угла ставилась многоплатформенность, муль-
тибраузерность и высочайшая производительность. 
Сейчас такая система востребована банками, и мы 
уверены в ее успешном продвижении среди суще-
ствующих и новых клиентов.

Константин Волченко: Примерно через год после 
начала работы над «CORREQTS» возник проект со 
«Сбербанком», который хотел автоматизировать 
МСБ. Все существующие на тот момент системы не 
устраивали по пропускной способности – им требо-
валось действительно мощное решение. Мы пред-
ложили «CORREQTS». Это помогло решить сразу две 
глобальные задачи: дать «Сбербанку» необходимые 
инструменты ДБО и развить новую систему. 

Алексей Горбунов: Конкурентное преимущество 
«CORREQTS» – это масштабируемость и новая плат-
форма. С этим можно выходить на рынок и заявлять, 
что у нас новый продукт на современной платфор-
ме. 

Серей Ювчица: «CORREQTS» прошел большой путь. 
Сегодня это серьезная технологическая платфор-
ма. На базе нее уже сейчас реализовано ДБО для 
юридических лиц с мощным функционалом, и у нас 
стоят четкие задачи по переводу всех банков на 
«CORREQTS» в течение двух лет. Сейчас мы реали-
зуем два пилотных проекта в СКБ-банке и Банк оф 
Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия). В планах Ком-
пании, в этом году на данной платформе выпустить 
новое решение для физических лиц и внедрить его 
в двух пилотных банках: СКБ-банке и КБ «Восточ-
ный».

Константин Волченко: Основные принципы оста-
лись неизменны: открытая архитектура, настра-
иваемое поведение. Поменялись технологии, ко-
торые позволяют легко масштабировать систему, 
подключать модули другой предметной модели. 
Технологически «CORREQTS» сейчас впереди всех, 
конкурентов здесь я не вижу. Сегодня это серьез-
ный продукт, у которого есть все шансы стать на-
шим флагманом. 

2012-2014 гг. 
2012 – По данным ежегодного исследования CNews Analytics, совокупная доля BSS на рынке ДБО для юридических лиц составила 62,8% в сег-
менте Топ-50 и 58,9% в сегменте Топ-100. Оборот Группы Компаний по итогам финансового года увеличился на 25%. Масштабные проекты по 
развитию и внедрению комплексных систем ДБО для юридических лиц были реализованы в Сбербанке России, Банке ВТБ, Райффайзенбанке, 
Коммерческом Банке Индии, ЗАО «Кредит Европа Банк», Chinggis Khaan Bank (Монголия), АО «Нурбанк», АО «Темiрбанк» (Казахстан) и других 
банках РФ и СНГ. Более 100 банков осуществили внедрение или переход на новую версию системы «ДБО BS-Client» для юридических лиц, а 
свыше 30 выбрали решения BSS для мобильного банкинга розничных клиентов.
2013 – BSS сконцентрировалась на выводе на рынок комплексных решений и услуг, развитии мобильных решений ДБО, выпуске инноваци-
онных продуктов. По данным CNews Analytics «в 2013 году компания BSS уверенно сохраняет лидерство на рынке разработки и внедрения 
систем ДБО для юридических и физических лиц». Основными драйверами роста стали активное развитие проектов для крупнейших банков, 
проекты в сфере мобильного банкинга и интеграционные проекты.  Реализовано свыше 10 крупных проектов по расширению и совершен-
ствованию систем ДБО в банках, входящих в Топ-100. Реализовано более 70 проектов в РФ и Казахстане по подключению кредитных и госу-
дарственных организаций к инфраструктуре электронного правительства, внедрению новых технологий в региональных и федеральных 
органах исполнительной власти.  Продолжилась экспансию в странах СНГ. Реализовано свыше 15 крупных внедрений систем ДБО в банках 
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Украины.  Финансовые итоги и показатели демонстрируют устойчивое и ста-
бильное развитие бизнеса ГК BSS. 

2014 – История продолжается…



Компания BSS объявляет о выпуске новой версии ре-
шения «Сервер Нотификации» v. 2.7, предназначенного 
для оперативного оповещения физических и юридиче-
ских лиц о финансовых операциях, удобной и быстрой 
отправки уведомлений и рекламных сообщений.

Новый «Сервер Нотификации» v. 2.7 учитывает 
актуальные потребности банков в части опера-

тивного и всестороннего оповещения своих кли-
ентов. Решение предоставляет удобные и гибкие 
инструменты контроля и управления информа-
ционными потоками и обладает широкими воз-
можностями по встраиванию в уже имеющуюся 
IT-инфраструктуру банков, организаций или ком-
мерческих компаний.

В новой версии системы «Сервер Нотификации» 
v. 2.7:
• реализован новый канал отправки сообще-
ний – push-уведомления. Технология push-
уведомлений поддерживается всеми совре-
менными смартфонами на платформах iOS и 

Android на уровне операционных систем. Push-
уведомления стремительно набирают популяр-
ность, поскольку обладают оперативностью sms-
оповещений, но при этом значительно дешевле 
для банков и клиентов;
• добавлена возможность синхронизации часо-
вых поясов, что позволяет компаниям с большим 
количеством филиалов отправлять сообщения из 
единого центра по местному времени каждого из 
клиентов компании;
• расширена поддержка юридических лиц. Теперь 
оповещения для физических и юридических лиц, 
поступающих из разных систем, могут обрабаты-
ваться в единой системе «Сервер Нотификации»;

• появилась возможность настраивать критерии рас-
сылки сообщения. Например, оповещения по опера-
циям формируются только при проведении операции 
на сумму от 1000 рублей. Это позволяет гибко настраи-
вать рассылку сообщений для каждого клиента: можно 
указывать, что сообщения о значительных списаниях 
или начислениях клиент получает незамедлительно на 
один номер, а о незначительных – на другой;
• расширены возможности разграничения прав 
между пользователями системы, что делает ее 
более безопасной и отказоустойчивой. 
Переход на новую версию системы «Сервер Ноти-
фикации» v. 2.7 осуществляется с версии v. 2.6.1 в 
рамках договора сопровождения.

Компания BSS объявляет о выпуске новой версии 
системы «FRAUD-Анализ» v. 3.1, предназначенной 
для предотвращения мошенничества в системах 
дистанционного банковского обслуживания юри-
дических и физических лиц. 

Решение «FRAUD-Анализ» развивается на основе 
обширного опыта эксплуатации системы в рос-
сийских банках, всестороннего анализа мировой 
практики противодействия угрозам в сфере без-
опасности ДБО, а также на основе пожеланий пред-
ставителей банков, использующих систему от Ком-
пании BSS.

В новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 3.1:
• реализован инновационный механизм выявления 
мошеннических платежей за счет возможности объ-
единения критериев в правила и настройки условий 
срабатывания правил;
• реализован конструктор критериев;
• реализованы механизмы парольных политик и воз-

можность доменной авторизации пользователей 
средствами LDAP;
• разработаны новые критерии и правила поиска 
мошеннических платежей;
• реализованы новые отчёты;
• повышена наглядность визуализации срабатыва-
ния критериев и правил;
• улучшены пользовательские механизмы настрой-
ки и управления системой;
• разработан механизм экспорта и импорта правил; 
• реализованы пожелания банков-пользователей по 
совершенствованию системы. 

Усиление экспертной составляющей системы 
«FRAUD-Анализ» v. 3.1, выполненное за счёт реали-
зации нового механизма правил, значительно по-
вышает точность срабатывания и гибкость настрой-
ки системы в соответствии со спецификой работы 
каждого банка. Наличие конструктора критериев и 
конструктора правил позволяет банкам, не дожида-
ясь выпуска новых версий, создавать и тестировать 
новые правила и критерии на основе имеющихся 
исходных данных.

Переход на версию системы «FRAUD-Анализ» v. 3.1 
осуществляется с версии v. 3.0 в рамках договора 
сопровождения.

«Комплексный сервис для клиентов банка (КСКБ)» – 
 это набор «облачных» сервисов, которые предо-
ставляются корпоративным клиентам банка допол-
нительно в системе дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО). Предназначен для малого 
и среднего бизнеса, а также для физических лиц, 
работающих по агентским договорам, которые в 
перспективе могут стать индивидуальными пред-
принимателями.

КСКБ открывает доступ к сервисам:
• «Электронная бухгалтерия» – позволяет форми-
ровать все необходимые бухгалтерские и отчет-
ные документы в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, а также в режиме 
онлайн отправлять в банк платежные документы и 
получать выписки по счетам, получать и направ-
лять контрагентам формализованные и неформа-
лизованные документы;

• «Электронная отчетность» – обеспечивает кли-
ентам банка возможность формирования, кон-
троля и отправки в электронном виде всей не-
обходимой для сдачи в государственные органы 
отчетности;
• «Электронный документооборот» – позволяет 
клиентам обмениваться юридически значимыми 
электронными документами посредством приме-
нения электронной подписи (ЭП).

Особенности организации сервисов:
• доступ к сервисам осуществляется из единой за-
щищенной среды ДБО банка, что гарантирует кли-
енту безопасность информации;
• все сервисы являются «облачными» и не требуют 
установки дополнительного программного обеспе-
чения на компьютерах клиента;
• сервисы поддерживают единую с системой ДБО 
аутентификацию клиентов, обеспечивается бес-
шовная интеграция системы ДБО и облачных сер-
висов;
• сервисы поддерживают использование клиентом 
единой электронной подписи и единого сертифи-
ката электронной подписи при обмене документа-
ми;

• сервисы интегрированы между собой и с системой 
ДБО банка, благодаря чему клиенты получают воз-
можность выполнения всей цепочки бизнес-функций 
из единого интерфейса.

Преимущества для банка
Подключение к КСКБ позволит банку стать постав-
щиком уникального облачного сервиса, упростить 
ведение бизнеса своим корпоративным клиентам, 
а также получить дополнительную информацию о 
финансовых показателях клиентов для подготовки 
релевантных предложений.
Предоставление сервисов создаст конкурентное 
преимущество, повысит лояльность клиентов и по-
может нарастить клиентскую базу для долгосроч-
ного сотрудничества.

Преимущества для клиентов банка
• Легкое подключение и удобное пользование. 
Этому способствует единая «точка входа» и при-
вычный интерфейс для работы во всех сервисах 
(единый логин и пароль, ЭП, ключи). Доступ к ин-
формации в облаке возможен с любого компьюте-
ра, ноутбука или планшета,  подключенного к сети 
Интернет.

• Поддержка ТСН и УСН. Система позволяет вести 
бухгалтерский учет как самому маленькому ИП, рабо-
тающему по упрощенной системе налогообложения, 
так и достаточно крупному юридическому лицу, ис-
пользующему традиционную систему налогообложе-
ния. Функционал 1С обеспечивает соответствие фор-
мируемых отчетов требованиям законодательства.
• Безопасность. Работа в «облаке» осуществляется 
через защищенные каналы связи с использовани-
ем сертифицированных средств криптозащиты ин-
формации.
• Экономия времени. Сервис позволяет вести от-
четность и направлять ее в соответствующие орга-
ны из системы ДБО банка, находясь в любом месте 
подключения к сети Интернет.
• Снижение затрат. Сервис предоставляет возмож-
ность полностью и частично отказаться от услуг 
внешнего бухгалтера и системного администрато-
ра, а также сэкономить на приобретении лицензии  
1С, сократить почтовые и курьерские расходы.
• Получение востребованной информации. Пред-
варительные решения о предоставлении кредита, 
сведения о различных программах лояльности и 
другая полезная информация от банка всегда под 
рукой в КСКБ.
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«Расчетный Центр 
Корпорации» v. 2.16.0

«Комплексный сервис 
для клиентов банка»

 «Сервер  
Нотификации» v. 2.7 

НОВЫЕ  ПРОДУКТЫ  ОТ  BSS 

Система «Расчетный центр Корпорации (РЦК)» – 
комплексное решение, позволяющее банкам пре-
доставлять своим корпоративным клиентам про-
дукты для автоматизации задач централизованного 
управления финансовыми средствами в режиме 
реального времени. 
Система РЦК постоянно развивается и совер-
шенствуется, уже имеющиеся функциональные 
возможности дополняются и реализуются новые. 
Новая версия системы «Расчетный Центр Кор-
порации (РЦК)» v. 2.16.0 обладает повышенной 
производительностью. Это стало возможным 
за счет изменения платформы системы и реали-
зации ряда оптимизационных доработок. В ка-
честве платформы было решено использовать 
мировой стандарт J2EE (Java 2 Enterprise Edition), 
позволяющий реализовывать современные про-
изводительные, масштабируемые и отказоустой-
чивые решения. Применение новой платформы 
позволило использовать систему РЦК на передо-
вых серверах, таких как IBM WebSphere и Oracle 
WebLogic. 
Эксплуатационные свойства новой версии си-
стемы РЦК выведены на новый качественный 
уровень, в том числе за счет серьезного увели-
чения количества обслуживаемых клиентов и 
количества передаваемых и обрабатываемых 
документов. Изменились возможности монито-
ринга системы РЦК. В дополнение к внутренним 
возможностям мониторинга системы появилась 
возможность расширенного мониторинга на 
уровне серверов.
Система РЦК является гибким инструментом, 
позволяющим решать основные задачи цен-
трализованного казначейства предприятий и 

корпораций, обладает большим количеством 
функциональных возможностей, среди которых 
можно выделить основные.

Мониторинг
Мониторинг движения финансовых средств под-
разумевает централизованный сбор и отраже-
ние информации о фактическом осуществлении 
операций по всем подразделениями корпорации 
(группы).

Контроль и акцепт
Контроль и акцепт платежей всех подразделений 
корпорации (группы) выполняется с использо-
ванием ряда аналитических классификаторов, 
количество которых является настраиваемым в 
зависимости от потребностей конкретной корпо-
рации (группы). В соответствии с потребностями 
казначейства, могут быть настроены соответству-
ющие правила для всех или отдельных платежных 
операций, а также для отдельных счетов и под-
разделений. Акцепт может выполняться вручную 
либо автоматически. Он может включать в себя 
несколько уровней, настраиваться в зависимости 
от ролевого доступа пользователей и особенно-
стей процесса.

Прямое управление
Данный функционал предоставляет сотрудникам 
казначейства корпорации возможность само-
стоятельно формировать платежные документы 
со счетов подразделений (участников группы), 
дочерних и аффилированных структур с нало-
жением необходимого количества электронных 
подписей.

Cash Management
Продукты Cash Management помогают казначей-
ствам предприятий эффективно использовать 
имеющиеся финансовые средства для получения 
дополнительного процентного дохода, решать 

проблемы временного недостатка финансовых 
средств на отдельных счетах, а также снижать 
стоимость отдельных банковских продуктов. Сре-
ди продуктов Cash Management необходимо вы-
делить следующие основные группы:
• продукты материального пулинга;
• продукты номинального (виртуального) пулин-
га;
• продукты корпоративного овердрафта;
• специализированные продукты привлечения.

Платежный календарь
Позволяет в едином окне выполнять планирова-
ние и контроль движения финансовых средств, 
заблаговременно и оперативно принимать реше-
ния по оптимизации (перераспределению) дви-
жения финансовых средств. Фактически является 
плановым расписанием бюджета движения де-
нежных средств (БДДС) предприятия с возможно-
стью прогнозирования и оперативного внесения 
необходимых корректировок.

Договоры
Ведение всех типов договоров корпорации и пол-
ной информации по ним, включая учет исполнения 
платежей в разрезе отдельных договоров. Также су-
ществует возможность автоматического формиро-
вания системой платежей по условиям договоров, 
формирования оповещений по событиям, учет ин-
формации по процентам и комиссиям.

Внутригрупповые займы
Автоматическое формирование платежей на фи-
нансирование с других счетов корпорации по на-
страиваемым правилам и приоритетам, в случае 
недостатка средств на конкретном счете корпо-
рации (группе счетов). Учет платежей на финан-
сирование, заведенных вручную, что позволяет 
уменьшить необходимость или периодичность 
использования пулинговых продуктов (финанси-
рования с мастер-счета) или заемных средств.

Отчетность
Предоставляет большое количество стандартных 
форм, а также возможность построения и форми-
рования собственных отчетов с сохранением на-
строек (и правил формирования) в профиль для 
последующего использования.

Документ свободного формата
Предоставляется возможность передачи докумен-
тов свободного формата различного типа между 
подразделениями компании, а также между бан-
ком и подразделениями корпорации (группы).

Помимо описанных выше функциональных 
возможностей система РЦК позволяет:
• использовать заявочную схему финансирования, 
подразумевающую под собой предварительное 
согласование планируемых платежей (заявок) с 
возможностью автоматического создания на осно-
ве согласованной заявки платежных документов; 
• выполнять многоуровневое согласование и акцепт 
платежей с возможностью гибкой настройки схемы 
согласования и акцепта в зависимости от большого 
количества данных и потребностей корпорации;
• производить формирование, обработку, учет 
и отображение данных о движении финансовых 
средств по счетам корпорации в других банках (с 
использованием системы SWIFT); 
• выполнять бюджетирование и формирование 
БДДС, включая возможность формирования, со-
гласования и корректировки бюджетов в системе; 
• использовать гибкую настраиваемую систему 
оповещений пользователей о различных событи-
ях в системе, включая возможность передачи опо-
вещений через sms и электронную почту; 
• вести централизованную нормативно-справочную ин-
формацию (НСИ) включая импорт из внешних систем; 
• настраивать дизайн в зависимости от потребно-
стей пользователей (индивидуальный дизайн), ра-
ботать в системе с использованием разных языков 
(мультиязычность).

«FRAUD-Анализ» v. 3.1 

Компании BSS - 20 лет!



«Универсальный Мобильный Клиент. Расширенная 
Версия» – новая платформа для разработки мобиль-
ных приложений от Компании BSS. Теперь использо-
вание платформы открывает BSS и партнерам Компа-
нии возможность создания мобильных банков нового 
поколения для розничных клиентов. 

Основные преимущества подсистемы «Универ-
сальный Мобильный Клиент. Расширенная вер-
сия»:
• мобильное приложение еще до авторизации по-
зволяет воспользоваться целым набором полезных 
функций: новости банка, курсы валют с удобным каль-
кулятором, поиск точек присутствия банка, включая 
банкоматы, офисы, филиалы, торговые точки со скид-
ками и др. Клиенту доступен поиск банкоматов по 
множеству параметров, включая наличие cash-in или 
свободной наличности;
• без авторизации пользователь может заказать об-

ратный звонок или отправить заявку на кредит и 
депозит. Структура и типы заявок настраиваются со-
трудником банка;
• вместе с традиционным входом в банк по логину и 
паролю и дополнительной авторизацией, пользова-
тель может задать пин-код для быстрого входа в при-
ватную часть мобильного приложения;
• в подсистеме создан удобный просмотр счетов, кре-
дитов, депозитов, выписки, включая выписку за период, 
реализована гибкая подкачка транзакций по выписке;
• доступны платежи по заранее сохраненным шабло-
нам, оплата услуг, переводы между своими счетами; 
• в качестве аналога собственноручной подписи поль-
зователь может использовать одноразовые пароли, 
полученные с помощью SMS-кодов, скретч-карты или 
устройства eToken Pass;
• продуманные и элегантные интерфейсы мобильного 
банка соответствуют особенностям поддерживаемых 
мобильных платформ и делают работу в приложении 
простой и удобной.
Подсистема «Универсальный Мобильный Клиент. Рас-
ширенная Версия» входит в состав комплексной систе-
мы ДБО для физических лиц «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент». Мобильные приложения на базе подсистемы 
«Универсальный Мобильный Клиент» смогут работать 
на смартфонах под управлением iOS и Android OS.
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Компания BSS анонсирует новую версию системы 
«Мобильный Бизнес Клиент» («МБК»). «МБК» v. 2.2 – 
полноценное решение для работы корпоративных 
клиентов (индивидуальных предпринимателей, 
владельцев и руководителей предприятий малого, 
среднего и крупного бизнеса) в системе дистанци-
онного банковского обслуживания на планшете. 
«МБК» обеспечивает юридически значимый доку-
ментооборот с банком. В новой версии реализова-
ны функции, повышающие доступность услуг банка 
и скорость работы приложения.

В новой версии системы «Мобильный Бизнес 
Клиент» v. 2.2 реализованы:
• простая электронная подпись платежных поруче-
ний и произвольных документов, что дает возмож-
ность пользователю просто и быстро подписывать 
документ без использования ридеров и смарт-карт. 
Простая электронная подпись формируется с помо-
щью одноразовых паролей (SMS-код, скретч-карта 
или eToken Pass);
• генерация и перегенерация электронной подписи, 
которая позволяет предпринимателю использовать 
«МБК» v. 2.2 для решения всего спектра задач рубле-
вого документооборота с банком, не прибегая к дру-
гим каналам дистанционного обслуживания;

• усиленная электронная подпись платежных по-
ручений и произвольных документов на планшетах 
под управлением iOS и Android. В «МБК» v. 2.2 реа-
лизован механизм проверки электронной подписи 
и разбора конфликтных ситуаций;
• просмотр выписки в графическом виде для анали-
за финансового состояния компании;
• привязка системы «МБК» к конкретному планшету, 
что существенно повышает  безопасность исполь-
зования приложения; 
• дополнительное подтверждение документов од-
норазовыми паролями (SMS-код, скретч-карта или 
eToken Pass), что повышает безопасность соверша-
емых платежей и удобство совершения операций 
независимо от использования усиленной подписи;
• доступ до авторизации к новостям, курсам валют, 
поиску и просмотру офисов и банкоматов банка. 
После авторизации доступен живой поиск плате-
жей, новостей, выписок и другой информации из 
одного окна.

Система «МБК» предназначена для организации 
дистанционного банковского обслуживания ин-
дивидуальных предпринимателей, владельцев и 
руководителей предприятий малого и среднего 
бизнеса, а также крупных корпоративных клиен-
тов. С решением «Мобильный Бизнес Клиент» для 
доступа к системе ДБО не требуется компьютер. 
Решение обеспечивает возможность безопасного 
управления счетами своих организаций с план-
шетов, работающих на iOS и Android OS. Стандарт-
ная версия решения «Мобильный Бизнес Клиент» 

обеспечивает ввод и подпись документов, а так-
же просмотр информации по счетам. Электрон-
ная подпись формируется на смарт-карте eToken 
ГОСТ с использованием специализированного 

ридера, а также на карте Secure Micro SD. Система 
«Мобильный Бизнес Клиент» v 2.2 интегрирована 
с системой «ДБО BS-Client x64», начиная с версии 
3.20.1.300. 

Компания BSS объявляет о выпуске новой версии 
системы дистанционного банковского обслужи-
вания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» v. 2.7. В системе расширены функцио-
нальные возможности и повышен уровень безо-
пасности. При разработке  новой версии исполь-
зован опыт создания лучших пользовательских 
интерфейсов финансовых сервисов, учтены по-
желания клиентов компании и рекомендации ве-
дущих экспертов в области UX-проектов.

В новой версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
v. 2.7:
• реализован новый презентационный слой, обе-
спечивающий простоту кастомизации. Презентаци-
онный слой «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.7 
позволяет быстро модифицировать интерфейсы, 
управлять стилями и содержимым экранных форм;
• на основе презентационного слоя создан инно-
вационный usability-интерфейс с проработанным 
дизайном для построения индивидуального интер-
фейса системы ДБО банка;
• обеспечена возможность работы с новым ти-
пом подписи PayControl от компании SafeTech. 
PayControl позволяет пользователю самостоя-
тельно сформировать код подтверждения и под-
тверждать транзакции без использования до-
полнительных устройств. Данный вид подписи 
обладает преимуществами по сравнению с SMS-
подтверждением, как с точки зрения безопасности, 
так и с точки зрения стоимости для банка;
• реализована интеграция с новой версией автома-
тизированной банковской системы RS-Bank v. 5.5;
• создан отдельный web-интерфейс для работы 
сотрудника банка с каталогом услуг в информа-
ционной системе «ЭПОС», который будет досту-
пен со второй половины августа 2014 года. Для 
уполномоченного сотрудника банка в подсисте-
ме «Интернет-Клиент» создан «Личный кабинет» 
управления каталогом услуг, комиссиями и воз-
награждениями (отдельный web-интерфейс), что 
обеспечивает следующие возможности:

– просмотр перечня подключенных услуг, ото-
бражающихся в подсистеме «Интернет-Клиент», и 
перечня услуг доступных для подключения с воз-
можностью контекстного поиска и сортировки по 
услугам;

– изменение набора подключенных услуг, отобра-
жающихся в подсистеме «Интернет-Клиент»;
– редактирование параметров услуг и комиссион-
ных вознаграждений по услугам  согласно доступ-
ным типам вознаграждений и комиссий;
– сохранение ежедневных и ежемесячных отчетов 
(реестров) проведенных операций банка.
Реализация «Личного кабинета» призвана повы-
сить удобство и эффективность управления ката-
логом платных услуг.

При работе над новой версией системы главное вни-
мание уделено созданию качественно нового презен-
тационного слоя и дружественных пользовательских 
интерфейсов. Адаптивная верстка обеспечивает кли-
енту удобство  работы с системой ДБО на экранах лю-
бого разрешения. Кастомизация интерфейса системы 
под индивидуальный стиль банка теперь занимает 
значительно меньше времени и усилий.

Переход на новую версию системы «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v. 2.7 осуществляется с версии  
v. 2.6.2 в рамках договора сопровождения. 

О системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент»
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» – это полнофунк-
циональное тиражируемое решение для организа-
ции дистанционного обслуживания розничных кли-
ентов банка с помощью сети Интернет посредством 
ПК, ноутбуков, мобильных устройств (телефонов, 
смартфонов, планшетов), а также киосков самооб-
служивания в офисах и отделениях банков.
Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» рассчи-
тана на круглосуточное предоставление клиентам 
удобного, надежного и безопасного дистанционно-
го банковского обслуживания по принципу «всегда 
и везде» и полностью удовлетворяет потребность 
пользователей в доступности банковских серви-
сов. В стандартной конфигурации система «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» содержит более 50 бан-
ковских продуктов, количество которых по мере 
выпуска обновлений системы постоянно растет.

Преимущества «ДБО BS-Client. Частный Клиент»
• Высокая производительность и надежность. Тех-
нология распределения нагрузки обеспечивает 
системе неограниченное масштабирование и вы-
сокую стабильность работы. Система рассчитана на 
бесперебойное функционирование 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, 365 дней в году. 
• Минимизация издержек. Система позволяет на 
порядок (в ряде случаев – в 16 раз) снизить себесто-
имость осуществления банком розничных операций 

по сравнению с традиционными способами обслу-
живания за счет сокращения затрат на аренду и ос-
нащение офисов (включая дорогостоящее развитие 
филиальной сети), фонд оплаты труда персонала и т.д. 
• Продвижение услуг банка. Обеспечивает финан-
совой организации возможность постоянного до-
ступа клиентов ко всему спектру банковских про-
дуктов. Независимо от того, какими продуктами 
пользуется клиент, ему видна информация обо всех 
продуктах банка, которые могут быть доступны для 
использования в системе после их приобретения. 

• Привлекательность и удобство. В разработке ин-
терфейсов пользователя принимали участие про-
фессиональные эксперты в области usability. Они 
адаптированы для работы пользователей с мини-
мальным знанием информационных технологий и 
невысоким уровнем осведомленности о тонкостях 
осуществления банковских операций. Пользовате-
лю достаточно общих навыков работы с браузером 
и мобильными устройствами, не требуются ника-
кие дополнительные программы или сторонние 
лицензии. 

«Универсальный 
Мобильный Клиент. 
Расширенная Версия» 

«Мобильный Бизнес 
Клиент» v. 2.2

«ДБО BS-Client.  
Частный Клиент» v. 2.7

НОВЫЕ  ПРОДУКТЫ  ОТ  BSS НОВЫЕ  ПРОДУКТЫ  ОТ  BSS

Компании BSS - 20 лет!



Около десяти лет назад Компания BSS разработала 
и продолжает активно развивать систему «Расчет-
ный Центр Корпорации» (РЦК) – решение, позволя-
ющее банкам предоставлять своим корпоративным 
клиентам услуги по централизованному управле-
нию финансовыми средствами. Позднее, на базе 
этого продукта была создана «РЦК-Корпорация» 
– система, позволяющая крупным корпорациям 
автоматизировать функции централизованных каз-
начейств. Андрей Панов, директор департамента 
корпоративных решений Компании BSS, рассказал, 
как в BSS помогают обеспечивать эффективное вза-
имодействие банков с крупными корпоративными 
клиентами.

CNews: Расскажите о российском рынке банковских 
услуг по управлению денежными средствами (Cash 
management)?

Андрей Панов: Рынок услуг Cash management, по 
моему мнению, будет расти в ближайшей перспек-
тиве. У казначейств крупных корпораций сформи-
ровался спрос на банковские услуги по управлению 
денежными средствами, и эти потребности постоян-
но растут и развиваются. Об этом мы слышим как от 
представителей казначейств корпораций, так и от 
наших банков-партнеров.
Крупные банки активно развивают услуги Cash 
management, причем некоторые банки из числа 
крупнейших занимаются этим направлением до-
статочно давно. Лидеры банковского рынка, на мой 

взгляд, уже фактически завершили встраивание та-
ких сервисов в свою линейку и теперь активно ра-
ботают над их совершенствованием и повышением 
удобства для клиентов. Они де-факто задают стан-
дарты и правила на рынке таких продуктов. Средние 
банки активно анализируют и определяют, что из 
всего комплекса сервисов по управлению финан-
совыми средствами они также готовы предложить 
своим корпоративным клиентам.

CNews: В чем суть этих сервисов?

Андрей Панов: Смысл услуг Cash management, если 
схематично, состоит в том, что банки предлагают 
корпорациям набор инструментов для централизо-
ванного управления финансовыми средствами по 
всей группе в целом. Это предполагает возможность 
эффективно решать проблемы с временными недо-
статками ликвидности, а также эффективно исполь-
зовать всю имеющуюся ликвидность для получения 
дополнительного процентного дохода или сниже-
ния стоимости отдельных банковских продуктов.
Система «Расчетный Центр Корпорации», разра-
ботанная BSS, обеспечивает банкам возможность 
предоставлять продукты для автоматизации дея-
тельности централизованного корпоративного каз-
начейства, что позволяет решать целый ряд задач.
Во-первых, это задачи мониторинга и контроля дви-
жения финансовых средств по всем дочерним и за-
висимым обществам корпорации или группы. При-
чем предусмотрена возможность контроля как по 
бюджету, так и по комплексу из нескольких аналити-
ческих параметров в зависимости от потребностей 
корпорации. В рамках такого контроля может быть 
реализована очень гибкая многоуровневая схема 
акцептования платежей.
Во-вторых, РЦК помогает ре-
шать задачи эффективного 
использования финансовых 
средств, в том числе проблемы 
с краткосрочными разрывами 
ликвидности по отдельным 
счетам корпорации. 

На протяжении последних лет финансовый сектор 
испытывает нарастающее давление. С одной сто-
роны, ужесточаются нормативные требования 
регулятора, с другой – в связи с кризисом – доверия 
идет борьба за минимизацию репутационных рисков. 
К тому же розничные банки находятся в условиях 
жесточайшей конкуренции. Это побуждает их выби-
рать все более агрессивные стратегии привлечения 
клиентов и продвижения собственных продуктов. 

Бизнес-стратегии банков и ДБО
Выживание в среде острой конкуренции невоз-
можно без продуманной стратегии развития дис-
танционного обслуживания клиентов. Внедрение 
инновационных решений ДБО стало необходимо-
стью для банков, их конкурентным преимуществом. 
Используя правильные предпосылки, банк может 
превратить ДБО в источник прямого дохода, причем 
не в виде платы за обслуживание. ДБО может стать 
инструментом продажи банковских продуктов, 
снижения стоимости фондирования, привлечения 
клиентов и повышения их лояльности. Активные ин-
новационные банки рассматривают ИТ-продукты не 
только как инструмент снижения издержек, но и как 
возможность получения дополнительного или даже 
основного дохода. Каждое направление или тенден-
ция бизнеса банка неизменно находит отражение 
в используемых программных продуктах. Умелое 
управление предоставляемыми возможностями га-
рантирует банку неупущенный доход.
Стремительные темпы развития технологий, в том 
числе и веб-приложений, могут серьезно осложнить 
жизнь современным банкам. Скорость развития но-

вых технологий в отраслях промышленности уве-
личивается, в то время как рост административных 
и нормативных обязательств банков ведет к риску 
сокращения уровня инноваций в банковской сфере. 
Авторитетные банки вынуждены корректировать свои 
бизнес-стратегии, чтобы соответствовать изменениям, 
диктуемым новыми цифровыми тенденциями.

Платежные сервисы в развитии бизнеса банка
Предоставление платежных сервисов снова входит 
в поле зрения банков, поскольку они ищут стабиль-
ный источник дохода и субсидирования, фокусиру-
ются на розничном бизнесе. Платежные сервисы в 
течение последних 10-ти лет постоянно совершен-
ствуются. Еще более значительные изменения ждут 
эту сферу в будущем. Стабильный платежный сер-
вис в дополнение к основному бизнесу может вне-
сти существенный вклад в долгосрочное развитие 
банка. Компания BSS, лидер в области разработки 
и внедрения решений и сервисов для дистанци-
онного электронного обслуживания, предлагает 
своим клиентам – российским и иностранным бан-
кам – специализированное современное решение 
в рамках системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент». 
Это подсистемы «BSS.Платежные системы» и «BSS.
Обработка начислений». Они позволяют обеспе-
чить платежную инфраструктуру банка и легкую 
авансовую оплату услуг, а также оплату выставлен-
ных счетов в ДБО.
Облачный информационно-технический шлюз, 
предоставляемый BSS, позволяет осуществлять 
взаимодействие сразу с несколькими платежными 
системами, с которыми у банков имеются прямые 
договорные отношения. При этом банк может на-
правлять поток платежей по выбранному поставщи-
ку через систему с меньшей комиссией. Благодаря 
большому количеству подключенных агрегаторов, 
можно получать доступ более чем к 10 000 раз-
личных поставщиков услуг и 
предоставлять клиентам воз-
можность оплачивать выстав-
ленные счета.
Важно отметить, что данный 
сервис розничных платежей 
увеличивает банковские до-
ходы по нескольким статьям. 
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ЭКСПЕРТИЗА BSS

В настоящее время ситуация с мошенничеством в 
банковском секторе двойственная. С одной сторо-
ны, «независимые эксперты», разработчики про-
граммных и аппаратных средств защиты постоянно 
публикуют данные об атаках на банки, о величинах 
причинённых банкам убытков, о выходе всё новых 
и новых вирусов и способах проведения злоумыш-
ленниками-фродстерами атак на банки. С другой 
стороны, по оценкам банковского сообщества, 
ситуация не столь критическая, как это может по-
казаться на основе данных СМИ. Прецеденты атак 
на банки есть, но их количество и величина убытков 
несопоставимы со стоимостью и сложностью вне-
дрений средств защиты, предлагаемых банкам.
Главная идея борьбы с фродом – построение эф-

фективной системы защиты, стоимость внедрения и 
эксплуатации которой будет конкурентной по срав-
нению с денежными и репутационными убытками, 
причиняемыми высокотехнологичными атаками на 
банки. Но для обеспечения надежного противодей-
ствия мошенничеству в системах ДБО недостаточно 
наращивать защиту только на уровне программных 
или аппаратных технических средств. Ведущие рос-
сийские банки подходят к решению проблемы фро-
да комплексно. На основании модели угроз про-
изводится проектирование комплексной системы 
защиты, сочетающей программные, аппаратные, и, 
что немаловажно, организационные методы защи-
ты. Эти компоненты складываются в единую систе-
му, которая позволяет эффективно пресекать атаки 

на банк и держать на приемлемом уровне затраты 
на построение системы защиты.
Такое комплексное решение представляет Ком-
пания BSS на основе системы «FRAUD-Анализ», 
которая предназначена для надежной защиты от 
мошенничества в системах ДБО юридических и фи-
зических лиц. Эффективность 
комплексного подхода, пред-
лагаемого Компанией BSS, 
 подтверждается опытом про-
мышленной эксплуатации – в 
течение трех лет более 60 
банков РФ и СНГ выбрали и 
используют это решение.

Ощущаете ли Вы востребованность банками 
программного обеспечения для ДБО? Чем гото-
вы ответить на эту потребность? Какие со-
временные решения предлагаете?
 

В настоящее время дистанционное банковское 
обслуживание выступает уже не в качестве канала 
доставки платежных поручений, а в качестве кана-
ла продвижения банковских продуктов. Компания 
BSS еще в прошлом году отмечала эту тенденцию 
пересмотра отношения к ДБО. Теперь такое пере-
форматирование стало одной из основных задач 
развития дистанционного банковского обслужи-
вания как юридических, так и физических лиц. 
Сегодня Компания BSS совместно с банками реа-
лизует задачи продвижения и управления банков-
скими продуктами в системе ДБО. Стоит отметить, 
что достижение этой цели для юридических и фи-
зических лиц идет разными путями.
Чтобы решить задачу продвижения банковских 
продуктов корпоративным клиентам банка, надо 
ясно понимать их актуальные запросы и потреб-
ности. В системе ДБО юридических лиц востре-
бованными банковскими продуктами являются 
депозиты, кредиты, корпоративные карты, факто-
ринг и др., что и надо предоставлять и продвигать.
В случае с физическими лицами мы решаем задачу 
повышения доли активных клиентов, работающих 
и совершающих операции в системе интернет-
банкинга. Одним из таких направлений являет-
ся реализация интерактивного взаимодействия 
клиента с интернет-банком, привлечение его к 
контролю и мониторингу личных финансов в ин-
тернет-банкинге (системы PFM и PFP), создание 
единого электронного кошелька и др. 
Именно по этим направлениям идет разработка 
всех систем ДБО Компании BSS. Мы находимся в 
тесном взаимодействии со своими клиентами, 
ведущими российскими и зарубежными банками, 
оперативно отвечая на современные запросы 
банковского сообщества в области ДБО и финан-
совых услуг.

В последние годы особенно бурно развивается 
мобильный банкинг – и порождает новые про-
блемы. Одна из них – многообразие моделей 
смартфонов и планшетов. Возможно ли кор-
ректно адаптировать мобильные приложения 
к этому многообразию? Есть ли уже готовые 
решения?
 

Действительно, многообразие смартфонов и план-
шетов, является для разработчиков мобильных 
приложений проблемой, которая приводит к уве-
личению трудозатрат на разработку. И эти пробле-
мы никто еще в полном объеме не решил. На рынке 
появляются смартфоны и планшеты с различными 
разрешениями и разной четкостью экрана. В ос-
новном это касается устройств, которые работают 
под управлением операционной системы Android. 
В идеале мобильное приложение должно коррек-
тно работать как с точки зрения функционала, так 
и с точки зрения эргономики и дизайна на всех мо-
бильных устройствах. 
Для решения этой задачи, современные мобиль-
ные приложения проектируются так, чтобы, с од-
ной стороны, можно было минимизировать рабо-
ты по адаптации к разным разрешениям устройств, 
а с другой стороны, чтобы это не приводило к ухуд-

шению качества и эргономики. Сообщество раз-
работчиков мобильных приложений определило 
для себя так называемые «базовые» разрешения 
экрана, для которых необходимо прорисовывать 
дизайн и проектировать пользовательское пове-
дение. Причем это нужно делать не для каждого 
из экранов, а только для некоторых, которые со-
держат элементы сложно адаптируемые под раз-
ные разрешения или ориентации экранов. Чтобы 
был понятен объем работ, поясню, что разрешения 
экрана это все возможные сочетания диапазонов 
размеров (типовые: small, normal, large, xlarge) и 
диапазонов плотностей экранов (типовые: ldpi, 
mdpi, hdpi, xhdpi).
Из описания видно, что данное решение является 
достаточно дорогим, но как показывает практика 
создания мобильных приложений – верным. Мо-
бильные приложения, разработанные согласно 
такому подходу, получают красивый и удобный ин-
терфейс, выполняют свою бизнес-задачу.

Пожалуй, главная проблема дистанционного 
банковского обслуживания – безопасность опе-
раций. Какие решения по защите информации 
Вы предлагаете сегодня банкам? Насколько они 
поспевают за активностью кибермошенников?

Не секрет, что злоумышленники постоянно нахо-
дятся в «состоянии движения», постоянно моди-
фицируют схемы атак на системы ДБО. Не суще-
ствует какого-то одного решения, помогающего 
защититься от всех угроз безопасности – разные 
решения способны противостоять определённо-
му набору угроз – и только грамотный подбор со-
четания решений в комплексе способен гаранти-
ровать защиту системы ДБО. 
Компания BSS предлагает банкам широкий спектр 
решений по защите информации – программные, 
аппаратные, организационные. Предлагаемые 
программные и аппаратные решения являются 
как собственной разработкой экспертов BSS, так и 
продуктами компаний-партнёров, успешно заре-
комендовавших себя на рынке защиты информа-
ции. Главная идея всех предлагаемых решений – 
 их комплексность. 

Одним из основных критериев при проектирова-
нии комплексной защиты системы ДБО является 
критерий актуальности предлагаемых мер защиты 
как в рамках сегодняшнего дня, так и на перспек-
тиву. Например, внедрение обособленного про-
граммного или аппаратного решения защиты кли-
ентской рабочей среды ДБО, никак не связанного 
с инфраструктурой защиты от злоумышленников, 
развёрнутой на стороне банка, или внедрение 
клиентской защиты без разворачивания защиты 
на стороне банка, может в краткосрочной пер-
спективе решить задачу по защите системы ДБО 
от злоумышленников. Однако в долгосрочной пер-
спективе – для поддержания необходимого уров-
ня защиты от новых угроз – такая схема потребует 
постоянного обновления клиентских устройств и 
клиентских приложений. Это отрицательно влияет 
как на стоимость системы защиты, так и на удов-
летворённость клиентов банка.

Примером реализации комплексного подхода яв-
ляется сочетание разработанных Компанией BSS 
продуктов «FRAUD-Анализ» и «Сервер Нотифика-
ции», тесно интегрированных с системой ДБО, а 
также встроенного в систему ДБО функционала 
взаимодействия с устройством Safe Touch.
Отдельно хотелось бы коснуться критерия вы-
бора основного компонента комплексной  защи-
ты – анти-fraud решения. На рынке присутствует 
значительное количество подобных решений, но 
действительно эффективными являются лишь те, 
которые помимо элементарных фильтров трафика 
реализуют анализ поведенческой модели клиен-
та. Решение «FRAUD-Анализ», предлагаемое Ком-
панией BSS, в полной мере соответствует данному 
критерию.

Панов  
андрей

Директор департамента 
корпоративных решений 

Компании BSS

Эффективная борьба с фродом возможна только на основе комплексного решения   «Банковское обозрение» • Май • 2014

Анкета БДМ 
«На дистанции» «Банки и деловой мир» • Август • 2014
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Результаты ежегодного исследования рынка систем дистанционно-
го банковского обслуживания (ДБО), проведенного CNews Analytics в 
2014 г., свидетельствуют о стабилизации ситуации на рынке ДБО – уро-
вень проникновения ДБО и доли основных игроков почти не меняются. 
При этом очевиден качественный рост дистанционного банковского 
обслуживания и для юридических, и для физических лиц.

Исследовательская группа CNews Analytics подвела итоги ежегодного иссле-
дования российского рынка систем дистанционного банковского обслужива-
ния (ДБО). Исследование проводилось среди 50 и 100 крупнейших банков по 
активам (Топ 50 и Топ 100) по данным ЦБ РФ на 1 января 2014 г. Основными 
методами сбора информации в ходе исследования являлись интервьюиро-
вание представителей крупнейших банков и кабинетное исследование (desk 
research).

ДБО для юридических лиц
По результатам исследования 96% банков Топ 50 и 95% банков Топ 100 ис-
пользуют системы дистанционного банковского обслуживания юридиче-
ских лиц.
Наиболее распространенными являются системы типа «интернет-банк» 
и «банк-клиент»: среди банков Топ 50 они внедрены в 92% и 88% банков 
соответственно, в банках Топ 100 – в 90% и 76% банков. Систему центра-
лизованного управления корпоративными финансами холдингов предла-
гают юридическим лицам 46% банков Топ 50 и 31% банков Топ 100. Система  
«мобильный банк» для юридических лиц только начинает завоевывать 
рынок ДБО и в настоящий момент доступна корпоративным клиентам 9 
банков сегмента Топ 50.
По доле рынка систем ДБО юридических лиц среди банков Топ 50 первое 
место принадлежит компании BSS – 64% установленных приложений. На 
втором месте компания «Бифит» с общей долей 13,7%. Третье место занима-
ют системы собственной разработки – 8,6%.
Также осталась неизменной тройка лидеров на рынке основных поставщи-
ков ДБО в сегменте банков Топ 100. По показателю доля разработчика на 
рынке лидерство по-прежнему принадлежит компании BSS, которая зани-
мает 57,7% рынка, в том числе по системе «банк-клиент» – 63,4%, «интернет-
банк» – 53,8%, по системе централизованного управления корпоративными 
финансами холдингов – 54,8%. На второй позиции находится компания «Би-
фит» (15,2%). На третьей – системы собственной разработки (11%).
В 2014 году ситуация на рынке ДБО юридических лиц стабилизировалась. 
Доли основных его игроков на протяжении последних 2 лет меняются не-
значительно. Можно предположить, что основным трендом развития рос-
сийского рынка ДБО в ближайшие годы станет не его передел, а расширение 
функциональности уже внедренных решений и предоставление заказчикам 
дополнительных сервисов.

ДБО для физических лиц
Среди банков Топ 100 87% используют системы дистанционного банков-
ского обслуживания физических лиц. Наиболее популярна система типа 
«интернет-банк», которую используют 86% банков. Систему «мобильный 
банк» используют 63% банков Топ 100.
Лидером рынка систем дистанционного обслуживания физических лиц в 
сегменте Топ 100 является компания BSS, которой принадлежит 32,9% уста-
новленных приложений, в том числе по системе «интернет-банк» – 32,6%, 
«мобильный банк» – 33,3%. Несколько снизилась доля собственных разра-
боток банков, которая составляет 22,1% против 24,1% в 2013 году и зани-
мает второе место. Третье место принадлежит компании Compass Plus (6%).

Развитие мобильных решений ДБО
Одной из тенденций развития рынка ДБО в 2014 году стал рост числа мо-
бильных приложений для разных мобильных платформ, а также появление 
мобильных решений для юридических лиц.
По результатам исследования наиболее популярными платформами для 
разработки системы «мобильный банк» в банках Топ 100 являются iOS и 
Android – они стали основой для создания 83,6% подобных приложений. 
32,8% клиентов могут воспользоваться Java-приложением, а 29,5% – скачать 
приложение на Windows Phone.
Также, учитывая актуальность темы, был задан вопрос об используемых ка-
налах для уведомления клиентов. Для информирования клиентов об опера-
циях банки сегмента Топ 100 используют SMS-сервисы (92%), электронную 
почту (34,5%), а также другие возможности, такие как личный кабинет, push-
сервисы, телефон-банк, онлайн-выписки (19,5%).

Реализация дополнительных сервисов в системах ДБО для юриди-
ческих и физических лиц
Другой тенденцией стало развитие дополнительных сервисов в системах 
ДБО. За год более чем в 2 раза выросло предложение дополнительных сер-
висов для юридических лиц. Также довольно быстро растет и расширяется 
предложение дополнительных сервисов в рамках ДБО для физических лиц.
Исследование показало, что в 81% банков Топ 100 реализованы дополни-
тельные сервисы для пользователей систем ДБО.
Корпоративные клиенты могут вести электронный документооборот с 
использованием электронной подписи (56,8%), получить доступ к госу-
дарственным и муниципальным услугам (сервисы ГИС ГМП, информация 
и оплата налогов, задолженностей и штрафов) (32,1%), сдавать отчеты в 
ФНС России, ПФР, Росстат (13,6%), использовать электронную бухгалтерию 
(9,9%). 
Физическим лицам  в 92,6% случаев банки предоставляют возможность осу-
ществления коммерческих платежей (связь, ЖКХ, товары и услуги), в 48,1% – 
получения доступа к государственным и муниципальным услугам (серви-
сы ГИС ГМП, информация и оплата налогов, задолженностей и штрафов), в 
17,3% – использования системы управления личными финансами, а в 13,6% –  
оплаты счетов, выставленных в системе ДБО (e-Invoicing).

Борьба с мошенничеством в ДБО
Впервые в рамках исследования была затронута тема борьбы с мошенниче-
ством при удаленном обслуживании клиентов.  
В итоге 72% опрошенных в ходе исследования российских банков сегмента 
Топ 100 заявили, что используют в целях противодействия мошенничеству 
Antifraud-системы. В 54,2% случаев банки используют Antifraud-системы 
собственной разработки, в 61,1% установлены промышленные решения, в 
44,4% – решения в рамках АБС. 
Наиболее популярными промышленными системами противодействия мо-
шенничеству являются решения компании BSS – они 
внедрены в 25% банков Топ 100, использующих по-
добные системы. На втором месте решения компании 
RSA (10,2%), на третьем – компании «Бифит» (9,1%). Не-
обходимо отметить, что 43,2% используемых промыш-
ленных Antifraud-систем остались неизвестны, так как 
банки отказались назвать их разработчика.

CNews Analytics: «В 2014 году Компания BSS уверенно сохраняет лидерство на рынке разработки 
и внедрения систем ДБО для юридических и физических лиц»

Структура рынка систем ДБО для физических 
лиц по разработчикам  
(на основе данных по Топ 100 российских банков по активам)

Реализация дополнитель-
ных сервисов в системах 
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(на основе данных по Топ 100 рос-
сийских банков по активам)

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

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

Динамика рынка систем ДБО для юриди-
ческих лиц по разработчикам за 2007-2014 
годы
(для сегмента Топ 100 российских банков по активам)
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