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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Умение менятьСя

— Принято считать, что финансо-
вый сектор сейчас быстро транс-
формируется, банки меняются, 
становятся digital. Насколько это 
действительно так?
— Я слышу много разговоров о необ-
ходимости перемен, но реальных дей-
ствий со стороны банков значительно 
меньше. Зачастую банки ограничива-
ются декларациями того, что они хотят 
трансформироваться. Интересно, что 
многие банки, не меняясь внутри, не 
меняя внутренних процессов, тем не 
менее начинают ожидать, что теперь 
все будет делаться быстрее и дешевле. 

Но это невозможно. Чтобы что-то про-
исходило быстрее и дешевле, это что-то 
необходимо делать по-другому, причем 
и банкам, и вендорам. 
— Банк должен меняться с такой же 
скоростью, как Google? У них же — ре-
гулятор, бюрократические процессы, 
комплаенс…
— Надо банку меняться с такой скоро-
стью или не надо, зависит от того, чего 
он хочет достичь. Это каждый должен ре-
шить для себя. Наверное, есть какие-то 
традиционные банки, у которых нет в 
этом необходимости, например частные 
швейцарские банки, для которых тради-
ции и консерватизм являются их основ-

ной ценностью. Вопрос в том, на какой 
сегмент вы как банк ориентируетесь, что 
ему предлагаете. У многих до сих пор с 
этим определиться не получилось. 
Уметь меняться сегодня нужно всё-таки 
всем. Возможность быть более быстры-
ми определяется организацией биз-
нес-процессов ИТ. Основные принципы 
того, как их организовать правильно, 
сформулированы вышеупомянутыми 
ИТ-гигантами, и к этому нам всем надо 
стремиться.

Время открытых решений
— И как банк может стать локомоти-
вом изменений?
— Эффективность и скорость измене-
ний сегодня достигается за счет перехо-
да от закрытости, от закрытого способа 
формирования продукта к открытым 
платформам, где большая часть функци-
онала, сервисов, может формироваться 
за счет использования открытых API, 
создания маркетплейсов. 

Переход к открытой платформе 
потребовал от нас культурного сдвига
О наступлении эпохи открытых платформ, 
трудности культурного сдвига в традиционной 
компании, омниканальности и интересе к чат-
ботам рассказал генеральный директор  
Компании BSS Георгий Кравченко. 
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Всю жизнь ИТ-вендоры писали свой 
софт так, что в нем никто не мог разо-
браться, тем более что-то сделать по-
верх него. Конкурентное преимущество 
во многом и состояло в умении писать 
очень сложный софт, в котором никто 
не мог даже строчку поменять. Таким 
образом вендоры обеспечивали себе 
стабильный поток денег за сопровожде-
ние и доработки. И каждый новый год 
только усиливал эту зависимость. 
— И замечательно… для вендо-
ров. Зачем менять такую выгодную  
бизнес-модель?
— Вендорам старой формации — хо-
рошо. Но заказчик в этой модели ста-
новится заложником одной компании, 
очень узкого круга людей, которые 
могут развивать его системы. Пытаясь 
ускорить свое развитие, заказчик будет 
всегда упираться, во-первых, в ограни-
ченность ресурсов, во-вторых, в их вы-
сокую стоимость. Открытые платформы 
хороши тем, что в процесс разработки 
включается огромное количество креа-
тивных людей, которые через SDK про-
буют сделать интересные приложения 
и сервисы. Получается, что это такой 
достаточно дешёвый источник иннова-
ций. Так уже несколько лет поступает 
ряд европейских банков, например, в 
Испании.
Банки могут многое выиграть, если их 
платформы станут открытыми. Они полу-
чат возможность быстрее развиваться. 

Польза аУтСорСинга
— Есть такой модный сейчас слоган 
«банк как ИТ-компания». Многие банки 
теперь определяют себя как техно-
логические компании. Если все станут 
ИТ-компаниями, зачем тогда вендоры?
— Банки — это крайне зарегулиро-
ванные организации во всех странах. 
Они выполняют ограниченный набор 
стандартных операций. Нестандартны-
ми там могут быть, например, какие-то 
условия для клиентов, но сами опера-
ции — стандартные: кредит, депозит, 
овердрафт и т. д. Зачем банку содер-
жать дорогостоящих ИТ-сотрудников, 
которые будут поддерживать ту часть 
бэк- и мидл-офиса, которая совершает 
стандартные действия? А поддерживать 
её надо хотя бы потому, что постоянно 
приходят изменения от регулятора. 

На мой взгляд, ни Сбербанку, ни тем 
более маленькому банку нет смысла 
делать это в одиночку, если они могут 
купить такой сервис у компании, кото-
рая делает его для целого пула банков. 
Во-первых, это экономически более 
целесообразно, во-вторых, внутрен-
них ресурсов банка может не хватить, 
если вдруг количество необходимых 
изменений резко вырастет. Такие вещи 
явно имеет смысл аутсорсить. Именно 
эту часть банковских ИТ мы и называем 
платформой, она поддерживает основ-
ной функционал, соответствие требова-
ниям законодательства, и должна под-
держивать API, SDK и так далее. 
— Что же тогда остаётся банков-
ским ИТ? Вообще ничего не разраба-
тывать?
— Я думаю, наиболее осмысленной 
является самостоятельная разработка 
функциональных модулей с учетом биз-
нес-логики банка — того, кому и какие 
услуги банк предлагает. В этом банк 
может дифференцироваться от конку-
рентов. Чем более открытой является 
платформа банка, тем меньше специфи-
ческих ИТ-компетенций банку необхо-
димо иметь внутри для ведения такой 
разработки. 

открыВая BSS
— А ваши решения — насколько они 
соответствуют тезису об открыто-
сти?
— Сейчас Компания BSS постепенно 
заменяет старые решения новыми. Мы 
взяли курс на абсолютно новую кон-
фигурацию. Новая платформа на го-
ризонте ближайших лет должна стать 
по-настоящему открытой. Мы запустим 
маркетплейс, который предоставит воз-
можность делать новые приложения 
на ее основе, реализуем интеграцию с 
другими решениями через API, возмож-
ность включать элементы функционала 
в зависимости от потребностей. Многое 
для этого сделано уже сегодня.
— И у вас появится открытое API?
— В решении BSS для физлиц CORREQTS 
Retail v. 3.3 уже есть открытое API для 
интерфейсного слоя. Это радикально 
изменило все наши подходы к разра-
ботке интерфейсов. Раньше сложности 
испытывали не только внешние разра-
ботчики. Сложно было всем, кто брался 

в нашей системе изменить интерфейс. 
Нам самим было нелегко! Сейчас у нас 
совершенно другой подход: все функци-
ональные возможности, которые есть в 
системе, все параметры, которые она 
может выдавать, можно получить через 
API и использовать в интерфейсе. 
Вторым шагом станет появление воз-
можности конструировать новые функ-
циональные модули, пользуясь возмож-
ностями ядра системы.
— Насколько разработчики АБС гото-
вы работать с такими открытыми 
платформами?
— От них дополнительно ничего не тре-
буется. Чтобы предоставить пользовате-
лю какой-то новый продукт, АБС должна 
делать необходимые проводки, считать 
этот продукт. Мы, в свою очередь, долж-
ны уметь подхватить эти данные и вы-
дать клиенту. Для АБС безразлично, кто 
у нее берет или отдает ей данные, фрон-
товая система банка или мы. 
Разработчики АБС могут, конечно, ос-
ложнить, но не могут полностью за-
крыть нам возможность интеграции. 
Инсталляция, по сути, принадлежит 
банку, и банк определяет, как ему ре-
шать стоящие задачи. 

MoBility и омниканальноСть
— Насколько актуален для банкинга 
подход mobile first?
— Пользование мобильным банком 
растет очень быстро. Проблема здесь в 
том, что мобильная платформа и плат-
форма интернет-банкинга это обычно 
разные ядра, разные системы. Это оз-
начает, что интегрироваться нужно с 
каждой из них. Разработка этих систем 
также идет по-разному. Рано или позд-
но эти системы неизбежно расходятся, а 
это неэффективно и неэкономично.
Сейчас у пользователей физически рас-
тет количество видов различных девай-
сов. Сможет ли система все их поддер-
живать? 
— Разные каналы и разные девайсы 
требуют от банков омниканально-
сти?
— Традиционный подход означал, что 
под каждый канал плодятся отдельные 
платформы, что, собственно, и происхо-
дило. Поэтому и возник вопрос про ом-
никанальность: можно ли сделать такое 
решение, которое будет поддерживать 
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все каналы на одной платформе, мини-
мизируя для заказчика затраты на нов-
шества во всех каналах?
У нашего решения есть возможность до-
ставить любой продукт в любой канал, а 
уже банковский технолог или маркето-
лог решает, хочет он там доставлять этот 
продукт или нет.
Омниканальность нужна для обеспе-
чения когерентного опыта пользова-
теля, который пользуется различными 
устройствами, при минимальных затра-
тах на поддержание каналов.

инноВации и корПораты
— Обычно, когда говорят про фи-
нансовые технологии и инновации, 
имеют в виду решения для физиков, 
происходит ли что-либо интересное  
в сфере корпоративного бизнеса?
— Корпоративный бизнес банка в силу 
традиций и требований регулятора до-
статочно консервативен. Тем не менее, 
изменения происходят. Во-первых, тра-
диционная модель работы банка с кор-
поративными клиентами, экстенсивная, 
связанная с наращиванием и последу-
ющим содержанием сетевых подразде-
лений, снижает доходность банка и поэ-
тому уходит в прошлое. Банки, стремясь 
сократить операционные расходы, не 
просто сокращают отделения, перестра-
ивают модели продаж, централизуют 
операционные функции, но и выводят в 
электронные каналы сам процесс обще-
ния с клиентом от продажи до последу-
ющего обслуживания. В зависимости от 
масштабов банка процесс идет с разной 
скоростью, но в одном и том же направ-
лении, то есть глобальные изменения 
неизбежны. В связи с этим мы здесь и 
сейчас готовы предложить банкам не-
обходимый и достаточный на данном 
этапе набор неплатежных сервисов дис-
танционного банковского обслужива-
ния — Электронный офис клиента.
Потенциальным клиентам банка Элек-
тронный офис позволит быстро вы-
брать набор банковских услуг и та-
рифных планов, зарезервировать счёт, 
подготовить анкету, а также переслать 
в банк необходимый пакет документов. 
Удобный, дружелюбный и лаконичный 
интерфейс электронного офиса, на наш 
взгляд, будет являться убедительным, 
но, к сожалению, не единственным ар-

гументом для принятия клиентом реше-
ния обслуживаться в банке.
Текущим клиентам банка электронный 
офис позволит заключать сделки, до-
говоры с банком в электронном виде, 
обеспечит клиенту удаленный доступ 
к широкому спектру продуктов и услуг 
банка, то есть станет основным каналом 
коммуникации с банком. 
Во-вторых, стандартный набор про-
дуктов для корпоративного клиента 
— банковский счет, дистанционное об-
служивание, два-три депозита, набор ак-
тивных операций — уходит в прошлое. 
Банки, в зависимости от масштабов хо-
зяйственной деятельности клиентов, не 
только создают специализированный 
продуктовый ряд, но и по возможности 
выводят его в электронные каналы. Та-
ким образом, необходимо говорить не 
просто о корпоративном бизнесе, а о 
продуктах для малого, среднего и круп-
ного бизнеса отдельно.
Клиенты малого бизнеса уже распробо-
вали мобильный банкинг, который на 
горизонте года-двух станет основным 
каналом обслуживания. Наш мобиль-
ный банк обеспечит не только удобное 
оформление платежей и аналитику, но 
и станет полноценным каналом прода-
жи банковских услуг, то есть обеспечит 
персональные банковские предложе-
ния, баннеры, а также текстовый чат для 
всех или VIP-клиентов — онлайн-канал 
дополнительной связи с клиентом в це-
лях оказания технической поддержки, 
консультации по продуктам и услугам 
банка. 
Кроме того, банки начали создавать ви-
трины приложений. По сути в едином 
окне клиенты не только могут офор-
мить платежи, воспользоваться бан-
ковскими сервисами, но и проверить 
своего контрагента, получить доступ к 
онлайн-бухгалтерии, проконсультиро-
ваться с юристом, подготовить пакет до-
кументов для регистрации юридическо-
го лица. В отдельных случаях речь идет 
об аренде программного обеспечения и 
мощностях центра хранения и обработ-
ки информации! 
Создается, можно сказать, экосистема 
жизнедеятельности малого бизнеса. 
При этом банк на основе взаимовыгод-
ных партнёрских программ с внешними 
организациями постепенно трансфор-

мируется в открытую технологическую 
площадку, некий онлайн-магазин по 
продаже внешних финансовых серви-
сов, что влечет за собой дополнитель-
ный транзакционный доход без суще-
ственных вложений в операционную и 
IT-инфраструктуру. Эту тенденцию мы 
тоже видим, соответственно, наше ДБО 
становится платформой, открытой для 
облачных сервисов. 
Для клиентов крупного и среднего 
бизнеса классическая система ДБО 
— посредник между клиентом и бан-
ком в проведении платежей — посте-
пенно уступает место современной 
платформе дистанционного банкинга, 
непосредственно интегрированной в 
ERP-систему клиента с функциями муль-
тибанкинга (маршрутизации расчетных 
документов клиента именно в тот банк, 
где открыт счет списания), управления 
финансами группы компаний, а также 
мощного аналитического сервиса. Та-
ким образом, корпорации, предприятия 
и организации среднего бизнеса долж-
ны работать в привычной для себя сре-
де и управлять финансами без посред-
ников в виде нескольких систем ДБО от 
разных банков.

Чат-боты, роботы-оПераторы
— Одним из самых модных дистанци-
онных каналов становятся чат-бо-
ты…
— Я очень люблю эту тему. Боты, ко-
нечно, не вытеснят людей, поскольку 
во многих случаях голосом общаться 
просто удобнее, особенно тогда, ког-
да вопрос трудно формализовать. Но 
желание заменить живых операторов 
ботами у компаний очень велико. И это 
будет происходить. Мы сейчас тоже изу-
чаем эту возможность.
— А когда мы уже сможем запросто 
пообщаться с банком, не прибегая к 
помощи клавиатуры?
— Развитие технологий — вычисли-
тельные ресурсы и новые алгоритмы, 
позволяют сегодня всерьез задуматься 
о промышленном применении систем 
распознавания голоса и голосовой ве-
рификации. И здесь мы в тренде. И я 
считаю, что это еще одна отличная воз-
можность увеличить эффективность 
одного из самых традиционных каналов 
взаимодействия, который сегодня цели-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ком аналоговый. Кстати, эта тема имеет 
синергию с темой чат-ботов, где добав-
ляется голосовой интерфейс. Ведь в це-
лом ключевой задачей для организации 
роботизированного интерактивного 
интерфейса, не важно голосового или 
текстового, является понимание общего 
смысла того, о чем говорит или пишет 
человек, и выявление ключевых значе-
ний в полученных фразах. 
Наши новые интеллектуальные сервисы 
по анализу речи работают на нейронных 
сетях. Для постоянного развития моде-
лей данных мы используем технологии 
DML (Deep machine learning), что позво-
ляет обеспечивать высокую точность и 
скорость распознавания. После анализа 
и обработки больших массивов данных 
наши системы начинают разбираться в 
различных формулировках пользова-
телей не хуже настоящих операторов, 
а иногда и лучше, так как, в отличие от 
человека, у них нет эмоциональной со-
ставляющей, и они старательно вникают 
в смысл сказанного. 
Можно долго и много говорить обо всех 
интересных кейсах применения техно-
логий анализа речи в банках — их дей-
ствительно масса. Отмечу лишь то, что 
наш подход позволяет строить в банке 
уникальную архитектуру, позволяющую 
использовать сервисы обработки речи 
в различных бизнес-процессах, точках 
и каналах обслуживания клиентов, а 
специальные инструменты для разра-
ботчиков позволяют легко встраивать и 
тиражировать применение таких серви-
сов на различных устройствах и в любых 
приложениях банка.

кУльтУрный СдВиг и 
коммУникации
 — Вы уже далеко не стартап, а боль-
шая компания с историей с выстроен-
ными процессами. Как вы меняетесь? 
Как вы становитесь открытыми?
— Нам потребовался абсолютно дру-
гой подход к разработке. Некоторые 
программисты воспринимают себя как 
неких полубожественных существ, они 
что-то пишут в течение длительного 
времени, а потом отдают, и им даже во-
просы задавать опасно. Берите что дали! 
Когда я впервые задал внутри компа-
нии вопрос, зачем нам такая закрытая 
платформа, это вообще не было понято. 

Все были уверены, что если мы откро-
ем платформу, то наш бизнес закончит-
ся. Но он не заканчивается почему-то у 
Apple, не заканчивается у Google и так 
далее. Люди не могли понять, почему 
это нужно делать и не верили в такую 
возможность.
С точки зрения организации производ-
ства, для того чтобы производить что-то 
быстро, надо делать это по абсолютно 

другому принципу. Раньше традицион-
но делался очень длинный проект, кото-
рый детально планировался, насколько 
это было возможно. Сложность плани-
рования ИТ-проектов очевидна, любой 
новый софт это R&D. А R&D всегда очень 
сложно планировать, тем более на 
длинных временных отрезках. В реаль-
ности всегда происходит много всего 
неожиданного. И есть два выхода: либо 
задерживать выпуск, пока все задуман-
ное не будет доделано, либо выпускать 
продукт с ограниченным функционалом 
и потом доделывать. Целеполагание и 
результат всегда и у всех сильно отли-
чаются. 
Это плохая ситуация. Если у компании 
есть два больших релиза в течение года, 
и вы обещаете своим клиентам одно, а 
через полгода они узнают, что получи-
лось совсем другое или далеко не всё, 
что задумывалось, то вы портите отно-
шения с партнёрами. Чтобы этого не 
было, надо переходить на другой метод 
организации труда. Надо переходить на 

гораздо более частый выпуск версий, 
скажем раз в один-два месяца. Это тот 
срок, когда вы можете спрогнозировать, 
что именно сделаете. Такой процесс по-
зволяет достигать небольших, но понят-
ных и конкретных успехов — невозмож-
но месяц работать и ничего не сделать. 
С точки зрения корпоративной культу-
ры такая организация процесса требует 
гораздо более интенсивных коммуника-

ций внутри команды. Прежний процесс 
предполагал, что некто, обладающий 
поистине космическим умом, составит 
подробнейшую инструкцию, в которой 
все учтёт, а кто-то другой с космической 
же трудоспособностью все это реализу-
ет в заданные сроки. В реальности так 
не бывает. В новой парадигме команда 
собирается каждую неделю и коллек-
тивно находит решение, как сделать 
простые вещи, которые видны на гори-
зонте нескольких десятков часов рабо-
ты. Она обязательно проверяет, как дви-
жется по своему пути. Таким образом, за 
месяц команда приходит к реальному 
практическому результату, который мо-
жет показать. 
И если ранее люди внутри компании 
практически не разговаривали, то сей-
час команды собираются каждый день 
на короткие совещания, и каждую не-
делю — на обстоятельные. Это просто 
огромный культурный сдвиг — нау-
читься коммуницировать внутри ком-
пании!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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доСтижения и рейтинги
Для Компании BSS 2016 год стал новым 
этапом новаций и изменений. Приня-
та и реализуется концепция «Откры-
тая платформа», выведены на новый 
уровень развития системы дистанци-
онного банковского обслуживания 
CORREQTS Retail и CORREQTS Corporate, 
построенные на платформе CORREQTS, 
в основу разработки положены прин-
ципы, совмещающие высокую скорость 
вывода продукта на рынок и гарантию 
стабильности, интегрируемости и пол-
ноценной поддержки в долгосрочной 
перспективе.
Выдающимся результатом года стало 
признание системы ДБО для рознич-
ных клиентов CORREQTS Retail v. 3.3 
соответствующей по эффективности 
уровню ТОП-5 интернет-банков и ТОП-3  
мобильных банков. Масштабный и де-
тальный аудит системы провело ана-
литическое агентство Markswebb Rank 
& Report — эксперт в области оценки 
эффективности банковских дистанци-

онных каналов. 
Этот результат подтвердил и аудит 
мобильных банков для платформ iOS 
и Android в СКБ-банке, проведенный 
Markswebb Rank & Report. Созданные 
на базе системы CORREQTS Retail, они 
оценены на уровне ТОП-3 лучших мо-
бильных банков.
В ТОП-10 эффективных интернет-банков 
для малого бизнеса вошли банки, ис-
пользующие решение BSS для корпора-
тивных клиентов CORREQTS Corporate —  
ПАО КБ «УБРиР» и АО «Райффайзенбанк». 
Они заняли, соответственно, 5-е и 7-е ме-
ста в рейтинге интернет-банков для на-
чинающего малого бизнеса и 7-е и 10-е 
места в рейтинге интернет-банков для 
профессионального малого бизнеса.
Отмечена высокая защищённость плат-
формы CORREQTS в области информа-
ционной безопасности и подтверждено 
отсутствие критических уязвимостей. 
Аудит системы проводила одна из ве-
дущих международных компаний по 
предотвращению и расследованию ки-

берпреступлений и мошенничества с 
использованием высоких технологий —  
Group-IB. Анализ показал, что платфор-
ма CORREQTS позволяет значительно 
снижать риск непреднамеренного на-
писания уязвимого кода.
Группа компаний BSS вновь подтвер-
дила стабильность и устойчивость 
своего развития, улучшив показатели 
в ежегодном рэнкинге крупнейших  
ИТ-компаний RAEX («Эксперт РА») и 
рейтинге «CNews100: Крупнейшие 
ИТ-компании России». По информа-
ции RAEX ГК BSS укрепила свои пози-
ции, заняв 25-е место в общей таблице 
крупнейших групп и компаний ИТК и в 
«ТОП-40: услуги в области информаци-
онных технологий», а также сохранила 
свое место в тройке лидеров в «ТОП-5: 
дистрибуция». По данным агентства 
CNews Analytics BSS улучшила свои 
позиции в списке крупнейших ИТ-ком-
паний России по версии CNews, пере-
местившись на 6 пунктов вверх с 58-го 
на 52-е место, а также вошла в ТОП-20 
крупнейших ИТ-разработчиков России. 
Всё это, невзирая на сокращение миро-
вого и отечественного ИТ-рынка.
Статус лидера в области разработки 
систем ДБО подтвердил и экспертный 
совет Премии «Банковская сфера» —
Компания BSS победила в номинации 
«Разработчик систем ДБО», уверенно 
опередив других претендентов.
В 2016 году Компания BSS получила 
сертификат соответствия требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) си-
стемы менеджмента качества в области 
производства и оказания услуг по вне-
дрению и сопровождению информаци-
онных систем. 
Следует также отметить решение BSS, 
позволившее обеспечить выполнение 
требований закона 275-ФЗ «О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ». 
Это единственное промышленное ре-

ИТОГИ ГОдА

группа компаний BSS  
подвела итоги 2016 года
Для ГК BSS 2016 год стал началом реализации новой стратегии «Открытая 
платформа» и выводом на рынок решений принципиально нового уровня.
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шение на рынке, используемое упол-
номоченными банками для ведения 
банковского обслуживания и предо-
ставления отчётности в рамках 275-ФЗ.

ПродУктоВая Стратегия
В 2016 году кардинально изменился 
ландшафт флагманских систем Компа-
нии BSS как для физических, так и для 
юридических лиц. Реализуемая новая 
продуктовая стратегия продемонстри-
ровала свою эффективность.
Система для розничных клиентов 
CORREQTS Retail версии v. 3.3 — это 
принципиально новое решение на 
платформе CORREQTS, которое соче-
тает в себе множество инноваций, как 
в технологической части, так и в ча-
сти пользовательских сценариев, ди-
зайна, интерфейса, функциональных 
возможностей. Система обладает гиб-
кими возможностями по управлению 
пластиковыми картами, открытию и 
закрытию счетов, кредитов, депозитов, 
широкими платёжными возможностя-
ми. В системе реализованы сценарии 
P2P-переводов по номеру телефона и 
по номеру карты с возможностью пере-
водов между картами любых банков и 
поддержкой технологии 3D Secure. Раз-
работана система персональных пред-
ложений по кредитам и депозитам, 
реализована возможность самостоя-
тельной регистрации как для клиентов 
банка с полным уровнем доступа, так и 
для «не клиентов» банка с ограничен-
ным доступом, возможностью привяз-
ки карт других банков и совершения 
платежей с этих карт. Для повышенно-
го удобства пользователей в системе 
предусмотрено ведение чата с банком.
В области пользовательского опыта и 
UX наиболее яркой стала возможность 
системы запоминать действия пользо-
вателя и предлагать клиенту продол-
жить с последнего места без потери 
данных даже в случае разрыва сессии 
на любом этапе формирования доку-
мента. Вводимые клиентом данные 
могут в режиме реального времени 
синхронизироваться между разными 
стационарными и мобильными устрой-
ствами клиента, согласно принципу 
Omni-Channel. Новая компоновка и 
дизайн интерфейсов созданы на осно-
ве технологии HTML5 с учетом лучше-

го опыта и способны адаптироваться 
под любые требования банка. Появи-
лась форма умных переводов, которая 
предлагает пользователю источники 
и получателей платежа: в виде списка 
или поискового запроса.
В магазинах приложений мобильных 
операционных систем iOS компании 
Apple и Android компании Google стал 
доступен для скачивания и исполь-
зования мобильный банк CORREQTS 
Retail, функционал которого полно-
стью соответствует функциональности 
интернет-банка CORREQTS Retail v. 3.3. 
Доступны все основные банковские 
операции и продукты, присутствующие 
в CORREQTS Retail для компьютера.
Система ДБО для корпоративных кли-
ентов CORREQTS Corporate версии v. 
2.3.8 и выше позволяет интегрировать 
ДБО с облачными бухгалтериями и дру-
гими внешними платежными сервиса-
ми. Реализован сервис экспресс-про-
верки контрагентов «Светофор» и 
сервис «Чат с банком», а также ряд но-
вых функциональных возможностей и 
улучшений, направленных на повыше-
ние удобства работы клиентов.
Новым продуктом для корпоративных 
клиентов стал «Электронный офис». 
Он позволяет банкам максимально 
эффективно перенести в электронные 
каналы процессы взаимодействия со 
своими корпоративными клиентами, 
повысить лояльность клиентов и ко-
миссионные доходы, а также сократить 
операционные издержки. «Электрон-
ный офис» работает во всех системах 
для юридических лиц Компании BSS. 
Новым решением Компании BSS, ори-
ентированным как на банковских 
клиентов малого и среднего бизнеса, 
так и на клиентов крупного бизнеса, 
стал «Мобильный Бизнес Клиент» для 
смартфонов. Мобильное приложение 
предназначено для банков, исполь-
зующих CORREQTS Corporate. В даль-
нейшем будет реализована работа с 
системой ДБО юридических лиц «ДБО 
BS-Client x64».
Продолжилось развитие решений в об-
ласти голосового управления, распоз-
навания речи и верификации голоса, 
которые применяются в онлайн-бан-
кинге и колл-центрах, обеспечивают 
контроль доступа и безопасность. Го-

лосовые технологии стали в банков-
ском секторе точкой роста. Являясь 
наименее автоматизированной частью 
бизнеса, в ближайшие 2-3 года голосо-
вые решения определённо совершат 
прорыв. Уже сейчас видны основные 
направления развития: голосовой IVR, 
голосовой консультант, сервисы само-
обслуживания, голосовая биометрия, 
голосовой банк. Компания BSS разде-
ляет это видение и реализует проек-
ты, используя собственную систему 
голосовых технологий. Пилотный про-
ект в крупной телекоммуникационной 
компании показал эффективность го-
лосовых технологий BSS при взаимо-
действии с клиентами, что позволяет 
повышать их лояльность и сокращать 
издержки при обслуживании.
Обновлялись и совершенствовались хо-
рошо известные банковскому сообще-
ству системы BSS: «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент», «ДБО BS-Client x64», «FRAUD-Ана-
лиз», «Сервер Нотификации». Продукты 
приобретали новую, широко востребо-
ванную функциональность.

СотрУдниЧеСтВо С банками и 
ноВые Проекты
В 2016 году Компания BSS продолжила 
сотрудничество с крупнейшими банка-
ми РФ: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), 
Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк», 
АО ЮниКредит Банк, АО «Райффай-
зенбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», ОАО 
«СКБ-Банк» и другие.
В настоящее время Компания BSS ведет 
внедрение системы ДБО для рознич-
ных клиентов CORREQTS Retail в трёх 
банках уровня ТОП-50. Внедрённые в 
СКБ-банке интернет-банк и мобильный 
банк для платформ iOS и Android на 
базе CORREQTS Retail находятся в про-
мышленной эксплуатации.
На современную систему ДБО корпора-
тивных клиентов CORREQTS Corporate 
мигрировал СМП Банк, крупный уни-
версальный коммерческий банк 
ТОП-30. Банк «Российский Капитал», 
входящий в ТОП-40 российских бан-
ков, внедрил систему ДБО CORREQTS 
Corporate, а также обеспечил высокий 
уровень безопасности корпоративных 
клиентов в электронных каналах с по-
мощью антифрод-системы «FRAUD-А-
нализ» и сервиса информирования 
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клиентов «Сервер Нотификации» от 
Компании BSS.
На протяжении 2016 года шли проекты 
по внедрению решений на платформе 
CORREQTS в КБ МКБ (ООО), Тимер Банк 
(ПАО), ООО Банк «СКИБ», АО «ВУЗ-банк», 
АО «ТАТСОЦБАНК», ПАО «Энергомашбан-
ке», АКБ «Северо-ВосточныйАльянс». На 
систему для юридических лиц «ДБО BS-
Client x64» перешли АКБ «СЛАВИЯ» (АО), 
АО «МАЙКОПБАНК», «Арксбанк» (АО), КБ 
Альтернатива, НКО «МКС» (ООО), ООО 
«МКБ им. С.ЖИВАГО», КБ «АКРОПОЛЬ» 
АО, ООО «Чайна Констракшн Банк», «РИ-
АБАНК» (АО), АО «ГОРБАНК», ЗАО «Банк 
«Вологжанин», Банк «Снежинский» АО, 
АйСиБиСи Банк (АО), АО «Сити Инвест 
Банк», АО «НВКбанк», Азия-Инвест Банк 
(АО). Систему ДБО для физических лиц 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» уста-
новили Тимер Банк (ПАО), «МБО «ОРГ-

БАНК» (ООО), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»,  
ООО КБ «Новопокровский».        
Из зарубежных проектов стоит вы-
делить внедрение решений BSS в Ре-
спублике Казахстан. Введена в про-
мышленную эксплуатацию система 
«Расчетный Центр Корпорации» (РЦК) в 
ДБ АО «Сбербанк» и «Мобильный Биз-
нес Клиент» в AO «Народный Банк Ка-

захстана». АО «Tengri Bank» и АО «Банк 
ЭкспоКредит» внедрили систему ДБО 
корпоративных клиентов CORREQTS 
Corporate. Ещё в двух банках эта систе-
ма находится на стадии реализации. В 
общей сложности в Республике Казах-
стан решения для корпоративных кли-
ентов Компании BSS используются в 22 
банках, что составляет 64,7% доли рын-
ка ДБО юридических лиц.

ПартнёрСкие Проекты
Одна из ведущих международных ком-
паний по предотвращению и расследо-
ванию киберпреступлений и мошен-
ничества с использованием высоких 
технологий — Group-IB, провела анализ 
защищённости платформы CORREQTS 
Компании BSS в области информацион-
ной безопасности с целью выявления 
критических уязвимостей. По итогам 

тестирования эксперты Group-IB отме-
тили высокую защищённость платфор-
мы и подтвердили отсутствие критиче-
ских уязвимостей. 
«Проверка флагмана BSS, платформы 
CORREQTS, на наличие критических уяз-
вимостей и степень информационной 
безопасности — это наша осознанная 
и принципиальная позиция, — подчер-

кивает директор по продажам Компа-
нии BSS Виталий Патешман. — Для нас 
важна объективная и беспристрастная 
оценка такого эксперта в области пре-
дотвращения киберпреступлений и 
мошенничества в сфере информацион-
ных технологий, как Группа компаний 
Group-IB, и мы удовлетворены резуль-
татами исследования. Уверен, их по до-
стоинству оценят и наши клиенты».
В ходе партнёрских проектов реали-
зована поддержка СКЗИ, осуществля-
ющих формирование электронной 
подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-
2012. Так, Компания BSS в партнёрстве 
с компанией «Актив» реализовали в 
Банке «Российский капитал» поддерж-
ку электронных идентификаторов 
Рутокен ЭЦП 2.0 для генерации элек-
тронной подписи в ходе выполнения 
корпоративными клиентами платёж-

ных операций в системе ДБО на базе 
CORREQTS Corporate. Криптографиче-
ские алгоритмы, реализованные в Руто-
кен ЭЦП 2.0, соответствуют стандартам 
ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, 
что значительно упрощает переход к 
новым правилам в 2018 году.
Ещё одним партнерским проектом стала 
интеграция всех платформ ДБО BSS с ре-

ИТОГИ ГОдА



ДАЙДЖЕСТ BSS №17, 2017  |  11    

шением «Контур.Фокус» компании СКБ 
Контур и создание сервиса проверки 
надёжности контрагентов «Светофор».
«В рамках стратегии «Открытая плат-
форма» наша Компания последователь-
но реализует партнёрские программы 
с лидерами рынка облачных услуг, — 
отметил заместитель генерального 
директора по продуктам Компании BSS 
Андрей Абрамов, — Очередной пример 
— сервис «Светофор», наше совместное 
решение с компанией СКБ Контур, кото-
рый позволит банкам оперативно и без 
существенных вложений в операцион-
ную и IT-инфраструктуру нарастить 
транзакционный доход».
Следует отметить и практику регуляр-
ных вебинаров, проводимых специали-
стами BSS, в том числе при содействии 
ключевых партнёров. Благодаря этому 
банки имеют возможность оперативно 
и из первых рук получить самую акту-
альную информацию.

наращиВание комПетенций 
«бСС-безоПаСноСть» 
По итогам 2016 года Удостоверяющий 
центр «БСС-Безопасность» отчитался о 
40,5% приросте клиентов по сравнению 
со всеми предыдущими годами работы 
(2013-2015 гг.), причём без учёта госу-
дарственных контрактов. На протяже-
нии 2016 года Удостоверяющий центр 
выдал более 800 сертификатов. В целом 
компания «БСС-Безопасность» отметила 
рост продаж за отчётный период.
Компания «БСС-Безопасность» под-
твердила квалификацию и успешно за-
вершила работы по переоформлению 
лицензии ФСБ России на разработку и 
производство средств защиты конфи-
денциальной информации. Успешно за-
вершила работы по переоформлению 
лицензии ФСБ России на деятельность 
по разработке, производству, распро-
странению шифровальных (криптогра-
фических) средств и проч.
Знаковыми проектами для компании 
стали работы по комплексному обсле-
дованию и проектированию системы 
информационной безопасности Ком-
плекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы и оказа-
ние услуг для Департамента информа-
ционных технологий города Москвы. 
Новыми клиентами компании «БСС-Без-

опасность» в 2016 году стали Депар-
тамент информационных технологий 
города Москвы, Государственное уни-
тарное предприятие города Москвы 
«Московский социальный регистр», 
Совет Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации, Феде-
ральная служба судебных приставов, 
Администрация города Владимира и 
Администрация города Протвино, ООО 
Коммерческий банк «Метрополь».
Существенный потенциал компании 
«БСС-Безопасность» направлялся на 
развитие ранее завершённых про-
ектов для Департамента городского 
имущества города Москвы, Министер-
ства государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Московской области, Администрации 
Сергиево-Посадского муниципально-
го района Московской области, ФГБУ 
«Росаккредагентство», Ивановского об-
ластного государственного казенного 
учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности территориальных орга-
нов социальной защиты населения», 
Главного управления ЗАГС Рязанской 
области, Государственного бюджетного 
учреждения Рязанской области «Мно-
гофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг Рязанской области», ПРИО 
«Внешторгбанк» и более 20 банков.

Планы на 2017 год
Компания BSS уверенно смотрит в бу-
дущее и нацелена на реализацию но-

вой стратегии «Открытая платформа», 
разработку инновационных решений, 
помогающих банкам выстраивать еди-
ную экосистему дистанционного взаи-
модействия с клиентами для повыше-
ния эффективности бизнеса.
Подводя итоги 2016 года, генеральный 
директор Компании BSS Георгий Крав-
ченко подчёркивает:
«Эффективность и скорость измене-
ний сегодня достигается за счет пе-
рехода от закрытых систем к откры-
тым платформам, где большая часть 
функционала, сервисов, может форми-
роваться за счет использования от-
крытых API, создания маркетплейсов. 
Чтобы реализовывать такую страте-
гию, компании необходима принципи-
ально иная культура и архитектура. 
Поэтому мы взяли курс на абсолютно 
новую конфигурацию. Новая платфор-
ма станет по-настоящему откры-
той. Практически все это сделано уже 
сегодня. В ближайшее время появится 
возможность конструировать новые 
функциональные модули, пользуясь воз-
можностями ядра системы. Наш подход 
позволяет строить в банке уникальную 
архитектуру, в том числе используя ин-
новационные сервисы обработки речи 
в различных бизнес-процессах, точках 
и каналах обслуживания клиентов, а 
специальные инструменты для раз-
работчиков позволяют легко встраи-
вать и тиражировать применение та-
ких сервисов на различных устройствах 
и в любых приложениях банка».
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Как вы оцениваете текущее состояние 
российского рынка банковской информа-
тизации? Какие прогнозы можете дать 
на 2017-2018 годы?
Очевидно, что сейчас российский рынок 
банковской информатизации переживает 
не самые лучшие времена. Банки стремятся 
уменьшить расходы, особенно на сетевые 
подразделения. Бюджеты на банковскую 
информатизацию если не сокращаются, то 
увеличиваются очень осторожно. При этом 
крайне актуален перенос обслуживания 
клиентов в дистанционные каналы, про-
движения банковских продуктов и услуг, 
платёжных и неплатёжных сервисов в элек-
тронные каналы. Лидером среди электрон-
ных каналов взаимодействия с клиентами 
становится мобильный банк. Он во многом 
будет определять картину будущего ДБО. 
Розничные клиенты, а за ними и малый 
бизнес, отдают всё большее предпочтение 
мобильным банковским приложениям для 
смартфонов и планшетов. Это стимулирует 
банки уделять повышенное внимание мо-
бильным каналам, быстро и самостоятель-
но производить необходимые изменения 
в ДБО, оперативно управлять ситуацией, а 
значит, прибылью. Ранее было мнение, что  
мобильный канал станет отдельным само-
стоятельным каналом для пользователей. 
Наша статистика показывает, что этого не 
произошло и мобильный канал является 
дополнительным к интернет-банку спосо-
бом взаимодействия клиента с банком.  По-
нимая это, мы концентрируем внимание и 
силы на создании ядра и предоставлении 
банкам инструментов развития системы с 
синхронизацией данных между разными 
дистанционными каналами. Для этого мы, 
например, разрабатываем SDK, API, презен-
тационный слой и т.д.

Какие тренды российского рынка банков-
ской информатизации вы могли бы выде-

лить? Расскажите о них.
Мы видим, что к вопросам формирования 
бюджетов на следующий финансовый год 
банки подходят осторожно. Те расходы, 
которые возможно сократить, сокраща-
ются, тем не менее, приоритет отдается 
электронным каналам. Банки в вопросах 
информатизации нацелены на получение 
результата от инвестиций в рамках одно-
го финансового года. По нашей оценке 
фаза активного спада рынка банковской 
информатизации пройдена. Если ранее, 
год или два назад, в приоритете были во-
просы выживания, то сейчас, вместе с со-
кращением расходов, мы наблюдаем рост 
вложений в проекты с быстрой, в течение 
года, отдачи. Банки начинают нащупывать 
новые интересные ниши и направления 
развития. Мы видим возросший спрос на 
наши новые продукты со стороны как дей-
ствующих клиентов, так и новых. BSS ведет 
много интересных проектов. В прошлом 
году появились новые задачи, связанные с 
гособоронзаказом и банковским сопрово-
ждением госконтрактов. Для решения этих 
задач наша компания представила сервис, 
который на сегодняшний день является 
единственным активно использующимся 
промышленным решением. 

Какие ИТ-новшества ждут банковскую 
сферу в ближайшие годы?
Сейчас банки нацелены на повышение до-
ходов и сокращение издержек, поэтому все 
новшества, способствующие достижению 
этих целей, будут приветствоваться. Напри-
мер, мы выпускаем «Электронный офис», 
который консолидирует взаимодействие и с 
действующими, и с потенциальными клиен-
тами. Работа в «Электронном офисе» начи-
нается не с момента заключения договора, а 
с момента входа клиента на сайт банка. Уже 
реализован весь контур электронного вза-
имодействия с текущими клиентами. В 2017 

мы хотим предоставлять банкам 
открытую платформу, которую 
легко адаптировать к новым 
задачам

Виталий  
Патешман  
Директор  
по продажам  
Компании BSS

Наш мир меняется, 
ускоряется и 
внешние вендоры 
не успевают за 
этими изменениями: 
слишком много 
потребностей, 
слишком высокие 
темпы.  
Разумный выход –  
предоставлять 
банкам открытые 
платформы, где 
есть ядро и базовый 
функционал. Банк 
же самостоятельно 
корректно вносит 
изменения, 
подстраивает 
платформу под свои 
задачи.
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году заработает контур электронного взаи-
модействия с потенциальными клиентами. 
Сегментация клиентов по каналам доступа 
в ближайший год станет более выражен-
ной. Малый бизнес продолжит осваивать 
мобильные каналы. Для среднего и круп-
ного бизнеса  ключевым каналом станет 
интернет-банк, а дополнительным – мо-
бильный банк. При этом крупный бизнес, 
как мы предполагаем, все большее предпо-
чтение будет отдавать не ДБО, а своим кор-
поративным информационным системам, 
интегрированным с банками. На этот сег-
мент корпоративных клиентов и рассчитан 
«Электронный офис». 
 
Получает развитие сопряжение государ-
ственных и банковских услуг, которое нача-
лось несколько лет назад с ГИС ГМП. Сейчас 
идет работа по взаимодействию с ГИС ЖКХ. 
Это поменяет сознание наших клиентов в 
работе с коммунальными услугами. Если 
раньше мы ждали счёт и шли его оплачи-
вать в кассе банка или в системе ДБО, то 
теперь банк будет сообщать о появившемся 
счёте и предлагать оплатить его автомати-
чески. Для банка это выгодная возможность 
активизировать спящую клиентскую базу, 
инструмент дополнительного транзакцион-
ного дохода. Наш сервис позволяет не толь-
ко передавать начисления в ГИС ЖКХ, но 
и реализовать подобный функционал. Это 
возможность для банка стать ближе к своим 
клиентам. Упустившие эту возможность бан-
ки потеряют шансы не только привлечь но-
вых клиентов, но и сохранить собственных. 
И даже если у банка стороннее ДБО, наше 
универсальное решение «BSS e-Government 
Gate» позволит банкам интегрироваться с 
сервисом. 

Ещё одно новое направление – это откры-
тые платформы. Наш мир меняется, уско-
ряется и внешние вендоры не успевают 
за этими изменениями: слишком много 
потребностей, слишком высокие темпы. 
Разумный выход – предоставлять банкам 
открытые платформы, где есть ядро и базо-
вый функционал. Банк же самостоятельно 
корректно вносит изменения, подстраивает 
платформу под свои нужды. BSS давно это 
поняла и идет по этому пути. Как я упоми-
нал ранее, мы разрабатываем SDK и API, что 
позволяет банку, с одной стороны, наращи-
вать функциональные блоки в соответствии 
со своим планом развития транзакционно-

го бизнеса, а, с другой стороны, брендиро-
вать интерфейс.

И последнее. Всегда полезно взглянуть на 
себя со стороны. Независимое аналитиче-
ское агентство Markswebb Rank & Report 
провело аудит наших решений ДБО для 
компьютера, планшета и смартфона и выве-
ло две оценки: первая – за функциональные 
возможности, вторая – за удобство исполь-
зования. По функциональности система 
CORREQTS Retail заняла 2 место, разделив 
его с Тинькофф и Альфа-Банком и немного 
уступив первому месту. По функциональ-
ности наше решение является наиболее 
наполненным. По удобству мы получили 
оценку несколько ниже, и суммарно ин-
тернет-банк занимает 5 место. Именно для 
повышения удобства мы предоставляем ин-
струментарий API и SDK. Уже в следующем 
году банки смогут самостоятельно реализо-
вать возможности по юзабилити и дизайну 
с тем, чтобы повысить оценку и занять луч-
шие места в рейтинге.

В каком направлении идёт развитие мо-
бильных и интернет-банков?
Мобильный банк превращается из платёж-
ного инструмента в канал продаж услуг и 
продуктов клиенту, активизации «спящей» 
базы, взаимодействия с госуслугами. Появ-
ляются заявки на услуги и баннеры, с помо-
щью которых клиенты могут быстро офор-
мить депозит, подать заявку на кредит и т.д. 
И как уже было сказано, мобильный банк 
становится движущей силой не только при-
влекательности банков для розничных кли-
ентов и малого бизнеса, но и важным кана-
лом транзакционных доходов самих банков.

Какие проблемы, связанные с безопасно-
стью мобильных и интернет-банков, вы 
могли бы выделить? Как они решаются?
Актуальность вопросов безопасности ДБО 
с каждым годом только возрастает. Эксперт 
в области предотвращения и расследова-
ния киберпреступлений и мошенничества 
с использованием высоких технологий 
компания Group-IB провела аудит безо-
пасности платформы ДБО BSS, который по-
казал, что наши решения на сегодняшний 
день обладают высокой степенью защи-
щённости. Дополнительно мы реализова-
ли новые возможности за счёт интеграции 
с решением Group-IB и с решениями ком-
пании SafeTech.
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— Почему вы заинтересовались исследо-
ванием Markswebb?
— Если посмотреть исследования компаний, 
специализирующихся на usability, то заме-
тим, что они изучают степень удобства интер-
фейса с точки зрения пользователя. В свою 
очередь, Markswebb проводит комплексные 
исследования, в числе которых рейтинг эф-
фективности интернет-банков. Если изучать 
рейтинг Markswebb более детально, то мож-
но увидеть, что агентство учитывает при его 
составлении и дизайн, и функциональность 
системы, и удобство. Именно в таком ком-
плексном подходе мы были заинтересованы 
при выводе на рынок нового флагманского 
продукта. Важно также и то, что рейтинги 
Markswebb пользуются авторитетом, на них 
ориентируются многие банки, и наши клиен-
ты в том числе. 

— Какие решения изучал Markswebb и ка-
кая цель преследовалась?
— Markswebb анализировал и наш интер-
нет-банк, и наш мобильный банк, включая 
планшеты, как часть мобильного банка. Надо 
отметить, что мы участвовали в рейтинге ус-
ловно, скорее отдали нашу систему на аудит 
Markswebb, чтобы специалисты агентства 
свежим взглядом оценили ее и подготовили 
рекомендации, помогающие понять, пра-
вильным ли курсом мы идем. Таким образом, 
мы хотели узнать, что именно нам нужно 
скорректировать, стоит ли вносить глобаль-
ные изменения или достаточно будет мелких 
улучшений. В целом по итогам исследования 
мы хотели оценить, на каком уровне в рей-
тинге Markswebb находится наша система.
Наша система называется CORREQTS Retail, 
мы её активно развиваем, регулярно вы-
пуская новые версии. Это система интер-
нет-банка и мобильного банка для физи-
ческих лиц, то есть розничных банковских 
клиентов. CORREQTS Retail — новое решение, 
продвинутое с архитектурной точки зрения 
и хорошо наполненное функционально. Кро-

ме того, мы много работаем над удобством 
пользователя и дизайном. Мы организовали 
сильный центр дизайна и UX внутри компа-
нии, привлекли высокопрофессиональных 
специалистов. У компании есть богатый опыт 
в части развития функциональности. Одна-
ко в ходе работы над продуктом начинаешь 
его несколько идеализировать. Нам важно 
понимать, что получит банк, внедрив нашу 
систему. Рекомендации Markswebb являются 
хорошей основой, в первую очередь позво-
ляющей нам самим ориентироваться в том, 
что нам делать со своим решением. 
Проект с Markswebb был запущен не ради 
места в рейтинге, а с целью получить реко-
мендации. Мы не привлекали Markswebb к 
проектированию нашего продукта, нам нуж-
но было, чтобы они критическим взглядом 
посмотрели на CORREQTS Retail и выдали 
критические замечания и итоговую оценку. 
Это они и сделали. 

— Чем ежегодный рейтинг Markswebb от-
личается от аудита CORREQTS Retail?
— Мы не можем участвовать в рейтинге 
Markswebb, потому что мы не банк. Мы де-
лаем систему, внедрив которую, банк может 
принять участие в рейтинге. Итоговое место 
в рейтинге зависит от многих факторов, в том 
числе от финансовой политики банка, разме-
ров комиссий и лимитов, устанавливаемых 
банком при обслуживании клиентов. Сравни-
вать нашу систему с готовыми банковскими 
системами — все равно что сравнивать ком-
плект для строительства дома и готовый дом.
В рамках исследования мы развернули для 
Markswebb демонстрационный стенд на-
шего коробочного решения с полной функ-
циональностью и стандартным дизайном. 
Таким образом, Markswebb представил 
себе, что наше коробочное решение — это 
некий виртуальный банк. Затем мы попро-
сили Markswebb «прогнать» наш стенд по 
их чек-листу и провести на фокус-группах 
тот же аудит, который они проводят при со-

банки, использующие CoRREQtS 
Retail, могут смело претендовать 
на высокие места в рейтинге 
Markswebb

Алексей  
Гурьянов  
Директор 
департамента 
розничных продуктов 
Компании BSS 

Максимальный 
набранный нами 
балл не был целью 
проекта, но 
стал предметом 
для гордости 
и хорошей 
маркетинговой 
историей, 
которую мы 
рады показать и 
поделиться нашим 
успехом.
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ставлении своих рейтингов, когда каждый 
банк-участник получает оценку. 
В итоге Markswebb выдал нам вилку от ми-
нимальной до максимальной оценки, на ко-
торую мог бы претендовать банк, внедрив 
нашу систему, а также ряд рекомендаций, 
помогающих повысить итоговую оценку. 
Естественно, при реальном внедрении ито-
говая оценка будет зависеть от редизайна 
и ребрендинга, заказанного или не заказан-
ного банком, от объема функциональности, 
размеров комиссий и лимитов для клиентов, 
доступных операций, стоимости обслужива-
ния и других факторов. 
В итоге для нас, как для компании, наи-
более интересной частью исследования 
Markswebb стал набор рекомендаций, по ко-
торым мы планируем работать. Максималь-
ный набранный нами балл не был целью 
проекта, но стал предметом для гордости и 
хорошей маркетинговой историей, которую 
мы рады показать и поделиться нашим успе-
хом.

— Какие выводы были сделаны в отно-
шении вашего интернет-банка? Как 
Markswebb оценил ваш мобильный банк?
— В отличие от большинства существующих 
на рынке систем, наш интернет-банк и наш 
мобильный банк имеют полностью одина-

ковую функциональность. Так исторически 
сложилось, что банки в первую очередь вы-
водили на рынок интернет-банки, а затем де-
лали мобильные приложения. В мобильных 
банках возможности пользователя меньше, 
чем в интернет-банке, просто потому, что 
часть операций менее востребована, а ка-
ждая добавляемая в мобильный банк функ-
ция обходится банку в определенную сумму. 
Разумеется, банки эти деньги экономят.
Наша система архитектурно создана таким 
образом, что любая функциональная воз-
можность появляется сразу во всех каналах. 
При этом эта функциональность мгновенно 
доводится до клиента. Это реализовано за 
счет клиент-серверного API и архитектуры 
системы.
Мы получили от Markswebb высокие оценки 
в части функциональности интернет-банка 
и мобильного банка. Причем если в интер-
нет-банке эти оценки высокие благодаря 
нашему 20-летнему опыту работы на рынке, 
то в мобильном банке высокие оценки полу-
чены благодаря его полному совпадению с 
функциональностью интернет-банка. 
Markswebb дал ряд рекомендаций по мо-
бильному банку и интернет-банку, связанных 
с удобством пользования и дизайном. Если 
дизайн — дело вкуса: кому-то нравится, а 
кому-то нет, и к тому же при серьезном вне-

Алексей Скобелев, генеральный директор аналитического 
агентства Markswebb Rank & Report: 

«Специалисты BSS проделали большую работу по реализа-

ции самого разного функционала в системе CORREQTS Retail. 

По результатам последних аудитов Markswebb Rank & Report 

уровень функциональности в CORREQTS Retail оказался срав-

ним с лидерами рынка или даже выше. При этом мы выявили много возможностей 

для улучшения качества существующих интерфейсов системы. Мы рады помочь 

нашему партнеру, а значит и банкам-клиентам BSS, стать еще лучше в будущем».

Георгий Кравченко, генеральный директор Компании BSS: 

«В рамках стратегии лидерства Компания BSS продолжит 

работу над развитием платформы CORREQTS и совершен-

ствованием решения для физических лиц CORREQTS Retail. 

Мы с большим вниманием относимся к рекомендациям 

агентства Markswebb Rank & Report и уверены, что их реа-

лизация поможет нам превзойти аналоги по уровню UX и удобству пользования 

системой».
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дрении дизайн меняется в соответствии с 
брендбуком банка, то удобство пользователя 
— это важно, поэтому все замечания в этом 
плане мы услышали. 
Рекомендации относительно удобства связны 
с тем, насколько легко пользователь может 
найти ту или иную операцию, как быстро от 
точки входа можно перейти к формирова-
нию какого-то документа. Уже в ближайшей 
версии CORREQTS Retail мы планируем про-
вести основательную работу над ошибками. 
Разумеется, мы будем работать над всеми за-
мечаниями, в том числе и по дизайну. Однако 
основной фокус нашей работы будет смещен 
в сторону повышения удобства пользователя.
Если говорить о результатах исследова-
ния, то в интернет-банке наша система по 
совокупной оценке функциональности и 
удобства находится на уровне топ-5, а в мо-
бильном банке с нашей системой можно пре-
тендовать на попадание в тройку лидеров 
даже без устранения замечаний. В среднем 
наш уровень — 1–3-е место. 
Важно учитывать, что Markswebb проводил 
аудит нашей системы по методике 2016 года. 
Однако из года в год эта методика корректи-
руется, добавляются критерии, появляющи-
еся у лидеров рынка, на которых все стара-
ются ориентироваться, поскольку это дает 
участникам рейтинга дополнительные бал-
лы. Мы будем работать, чтобы система оста-
валась на уровне высоких мест в рейтинге и 
в 2017 году.

— Какие особенности особо выделены при 
оценке вашей системы?
— Хочется отметить, что по результатам ау-

дита специалисты Markswebb выделили ряд 
особенностей CORREQTS Retail, например 
омниканальность и форма умного перево-
да. Мы надеемся на то, что эти особенности 
нашей системы смогут войти в чек-лист 2017 
года и принести дополнительные очки на-
шим клиентам при участии в рейтинге.
Мы одними из первых на рынке сделали 
полнофункциональное омниканальное ре-
шение, позволяющее клиенту продолжить 
в мобильном банке действия, начатые в ин-
тернет-банке, и наоборот. Переход из одного 
канала в другой (с одного устройства на дру-
гое) осуществляется бесшовно.
Это один из трендов современного рынка, 
он хорошо ложится в разные маркетинговые 
стратегии розничного бизнеса. Мы рассчи-
тываем на то, что это станет важным пунктом, 
на который будут ориентироваться банки в 
2017 году.
Интересна также форма умного перевода, 
позволяющая клиенту переводить деньги 
со своего продукта или со стороннего бан-
ка. При этом можно выбирать и источник, и 
получателя платежа из выпадающего списка 
или начать вводить название вручную, а си-
стема будет предлагать варианты. Это похо-
же на строку поиска в поисковых системах, с 
той разницей, что эта строка разбита на две 
части: «источник» и «получатель». Используя 
одну форму, клиент может и оплатить услуги, 
и повторить ранее созданный платеж, и сде-
лать платеж по шаблону, не совершая лиш-
них переходов внутри системы и делая все 
быстро и эффективно.
В CORREQTS Retail поддерживаются практи-
чески все существующие на современном 
российском рынке банковские продукты и 
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Мы одними из первых 
на рынке сделали 
полнофункциональное 
омниканальное 
решение, позволяющее 
клиенту продолжить 
в мобильном банке 
действия, начатые 
в интернет-банке, и 
наоборот. Переход 
из одного канала 
в другой (с одного 
устройства на другое) 
осуществляется 
бесшовно.

банковские операции: счета, карты, кредиты, 
депозиты, всевозможные переводы, валют-
ная конверсия, операции с картами, разре-
шение и запрещение операций за границей, 
установка лимитов, возможности по опове-
щению клиентов по SMS, e-mail, с помощью 
push-уведомлений, собственные модули 
фрод-анализа и др. У нас не один продукт, 
а целая линейка продуктов, умеющих взаи-
модействовать друг с другом. Мы готовы по-
ставлять клиентам любой набор продуктов, 
покрывающих любые бизнес-потребности.

— Каково ваше общее впечатление от ра-
боты с Markswebb? 
— Мы очень довольны результатом. С одной 
стороны, данное сотрудничество принесло 
нам полезные рекомендации, с другой сто-
роны, мы получили хорошую маркетинговую 

историю. Хочется поблагодарить коллег из 
Markswebb за их профессионализм и тща-
тельность рекомендаций. Мы будем продол-
жать сотрудничать с Markswebb. 
Важно отметить, что в ходе тестирований 
нашу систему сравнивали с готовыми банков-
скими решениями, что, как я уже сказал, рав-
но сравнению готового дома и комплекта для 
строительства. При этом наш «домокомплект» 
занял очень высокое положение, по сравне-
нию с готовыми банковскими решениями.
Некоторые банки ставят перед собой цель 
занять высокие позиции в рейтинге, и мы 
можем помочь в этом, поскольку у нас уже 
есть опыт работы с рейтингом и понимание, 
на чем стоит сфокусировать внимание. Мы 
можем помочь банку найти оптимальный 
баланс между высокой позицией в рейтинге 
и потраченными средствами. У нас есть глу-
бокая уверенность в результате. Хорошая 

позиция в таком престижном рейтинге, как 
Markswebb, имеет важное значение как для 
самих банков, так и для их клиентов. 

— И напоследок, расскажите, кто ваши 
крупнейшие клиенты?
— В основном это банки из топ-100, однако 
среди наших клиентов представлены банки 
совершенно разного размера. Среди круп-
нейших — Сбербанк, использующий систему 
на платформе CORREQTS для обслуживания 
юридических лиц. Также Россельхозбанк, 
ВТБ, «Открытие» пользуются нашими про-
дуктами. По ДБО для физических лиц среди 
крупнейших наших клиентов — Газпром-
банк, ЮниКредит Банк, СКБ Банк, который, 
кстати, одним из первых начал внедрять си-
стему CORREQTS Retail и сейчас использует 
ее для обслуживания своих клиентов.

Мы также ведем переговоры с рядом круп-
ных банков по вопросам внедрения нашей 
системы CORREQTS и надеемся, что в тече-
ние ближайшего полугода наша система 
появится еще в нескольких крупных банках. 
На самом деле, по ДБО для физических лиц 
у нас порядка 100 банков. Нашу систему ис-
пользуют и банки с иностранным участием, 
и банки из стран СНГ. Мы гордимся каждым 
нашим клиентом, не хочется никого обидеть, 
не упомянув.
Мы активно развиваемся, смотрим на евро-
пейские и азиатские рынки. Мы занимаемся 
созданием новых сервисов на базе голосо-
вых технологий для финансовой сферы, в их 
числе аутентификация, выполнение команд 
голосом и передача голосом поручений в 
мобильном банке и в колл-центре. Мы дела-
ем большую ставку на эти технологии, в том 
числе при выходе на зарубежные рынки.
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Аббревиатура CORREQTS 
расшифровывается 
как COrrect Robust 
REliable Qualitative 
Technological Solution.

Правильное, Стабильное, 
Надежное, Качественное, 
Технологическое 
Решение.

Разработка коробочного 
решения CORREQTS Retail 
ведётся по принципам Agile 
с элементами DevOps.

Опыт совмещения этих 
принципов позволил сделать 
продукт, совмещающий 
современную скорость 
вывода на рынок и гарантию 
стабильности, интегрируемо-
сти и полноценной поддерж-
ки в долгосрочной перспек-
тиве.

API CORREQTS Retail включает 
221 задокументированный метод, 
реализующий полный клиентский 
функционал, доступный как для 
интернет-банка, так и для 
мобильных каналов.

API CORREQTS Retail позволяет 
реализовать любой веб-интерфейс 
и мобильное или веб-приложение 
без модификации или доработки 
серверной части CORREQTS Retail. 
Обладая доступом к API, разработ-
чики (как BSS, так и банковские) 
могут создавать сколь угодно 
много клиентских интерфейсов и 
дизайнов. Функционально API 
закрывает все возможности ДБО 
для физических лиц.

Каталог услуг, 
доступных для 
оплаты через 
информационно-плате
жный шлюз ЭПОС, 
насчитывает 19705 
уникальных услуг.

Решение CORREQTS Retail 
соответствует уровню ТОП-5 
интернет-банков для физиче-
ских лиц и ТОП-3 мобильных 
банков.

Система набрала 71.4 балла из 
100 по результатам аудита, 
выполненного компанией 
Markswebb Rank and Report по 
методике оценки эффективно-
сти интернет-банков. 

Решение CORREQTS 
Retail регулярно 
проходит внешний 
аудит безопасности.

Это позволяет BSS 
создавать одну из 
наиболее защищённых 
систем ДБО на рынке на 
сегодняшний день.

CORREQTS Retail на постоян-
ной основе проходит 
проверку на производитель-
ность.

Конечной целью тестирова-
ния производительности 
системы является снижение 
рисков запуска системы в 
эксплуатацию. Тест на 
максимальную производи-
тельность  проводится до 
соответствия показателей 
системы установленным 
требованиям.

7 ФАКТОВ О CORREQTS RETAIL
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будущее корпоративного дбо

К общему тренду стоит отнести сокра-
щение операционных затрат банка, 
связанных с обслуживанием клиентов: 
оптимизация численности сетевых под-
разделений, централизация операци-
онной деятельности и т.п. Логическим 
следствием этих внутренних процессов 
является, по возможности, максималь-
ный перенос банками в электронные ка-
налы процесса взаимодействия со свои-
ми клиентами. Отсюда основной вывод: 
система ДБО будет и должна развиваться 
в сторону неплатёжных сервисов, под-
держивать концепцию личного кабинета 
клиента, некоего электронного офиса –  
верного помощника клиента на всех ста-
диях его взаимоотношений с банком. Для 
потенциальных клиентов банка личный 
кабинет должен обеспечить быстрый и 
удобный выбор услуг и тарифного плана 
(разобраться с набором услуг и тарифов 
в новом для себя банке корпоративно-
му клиенту подчас очень непросто), ме-
ханизм резервирования счета, мастер 
подготовки анкеты. Удобный, лаконич-
ный и понятный личный кабинет на этой 
стадии является одним из основных, но 
не единственным, аргументом для при-
нятия клиентом решения по открытию 
расчетного/текущего счета и началу об-
служивания в банке.
Для клиентов, которые прошли иден-
тификацию и открыли в установленном 
порядке банковский счет, личный ка-
бинет должен обеспечить быстрый и 
удобный механизм подключения к си-
стеме дистанционного банковского об-

служивания. В случае если клиент уже 
подключился к системе ДБО, личный 
кабинет должен обеспечить широкий 
спектр возможностей: от электронного 
документооборота с банком, заключе-
ния сделок в электронной форме до за-
каза справок.
Клиенты малого бизнеса в качестве ос-
новного канала платёжного документо-
оборота с банком постепенно начинают 
отдавать предпочтение мобильному 
банку. При этом современный мобиль-
ный банк для корпоративных клиентов 
малого бизнеса должен обеспечить не 
только удобное и безопасное оформле-
ние и подписание клиентских платежей, 
но и стать основным каналом продажи 
банковских услуг: поддерживать персо-
нальные банковские предложения, бан-
неры, а также текстовый чат для всех или 
VIP-клиентов – онлайн-канал дополни-
тельной связи с клиентом в целях оказа-
ния технической поддержки, консульта-
ция по продуктам и услугам банка.
Система ДБО для клиентов малого и ниж-
него сегмента среднего бизнеса должна 
стать платформой, открытой для внеш-
них финансовых сервисов: бухгалтерских 
систем, в т.ч. и сервисов онлайн-бухгал-
терий, сервисов по проверке контраген-
тов, специализированных сервисов по 
управлению финансами и так далее. При 
этом клиент в системе ДБО должен иметь 
возможность не только выбрать из пред-
ложенного перечня сервис, подходящий 
именно ему, но и подключиться к это-
му сервису путем оформления заявки 

в электронном виде. Таким образом, 
современный и динамичный банк на 
основе взаимовыгодных партнерских 
программ с внешними организация-
ми постепенно будет превращаться в 
открытую технологическую площадку, 
некий онлайн-магазин по продаже внеш-
них финансовых сервисов, что повлечет 
за собой дополнительный транзакцион-
ных доход без существенных вложений в 
операционную и IT-инфраструктуру.
Для клиентов крупного бизнеса и верх-
него сегмента среднего бизнеса клас-
сическая система ДБО, позволяющая 
оформить, подписать и отправить в банк 
платёжные поручения, а также получить 
выписки, должна уступить место совре-
менной платформе дистанционного бан-
кинга, непосредственно интегрирован-
ной в ERP-систему клиента с функциями:
- мультибанкинга – маршрутизации рас-
чётных документов клиента именно в тот 
банк, где открыт счет списания.
- управления финансами: казначейство, 
финансовый департамент клиента долж-
но управлять своей позицией в режиме 
онлайн вне зависимости от количества 
открытых банковских счетов и обслужи-
вающих банков.
- мощного аналитического сервиса.

Таким образом, корпорации, предпри-
ятия и организации среднего бизнеса 
должны работать в привычной для себя 
среде и управлять финансами без по-
средников в виде нескольких систем 
ДБО от разных банков.

CoRREQtS Corporate  
на новом витке развития 

Развитие дистанционных каналов банковского обслуживания, в зависимости 
от масштаба коммерческой деятельности корпоративных клиентов банка, 
имеет как общие тенденции, так и различия. Заместитель генерального 
директора по продуктам Компании BSS Андрей Абрамов рассказывает о том, 
что ожидать от систем дистанционного банковского обслуживания для 
юридических лиц в ближайшем будущем.

ТЕмА нОмЕРА
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ТЕмА нОмЕРА

ноВые СерВиСы В CoRREQtS  
CoRpoRatE
В новой версии CORREQTS Corporate – 
комплексного решения, предназначен-
ного для организации дистанционного 
банковского обслуживания юридиче-
ских лиц – реализованы сервисы для 
клиентов сегмента малого и среднего 
бизнеса, направленные на генерацию 
дополнительного комиссионного до-
хода и снижение операционных издер-
жек:

1. Модуль интеграции ДБО с облачны-
ми бухгалтериями и другими внешни-
ми платёжными сервисами. Решение 
поддерживает возможность импорта 
в ДБО платёжных поручений в рублях 
РФ и экспорта из ДБО выписок по бан-
ковским счетам клиента. На основе соз-
данного модуля протестировано и под-
тверждено взаимодействие с Контур. 
Бухгалтерией. С помощью модуля воз-
можна интеграция с иными облачными 
сервисами: Контур.Эльба, Кнопка и 

т.д. Интеграция с облачными бухгалте-
риями позволит банку сгенерировать 
дополнительный комиссионный доход 
за счёт партнёрских программ с сер-
висами, а также повысить лояльность 
корпоративных клиентов.

2. Сервис «Чат с банком». Решение по-
зволяет клиентам общаться со специ-
алистами банка в режиме реального 
времени, предоставляет банку допол-
нительный канал связи с клиентами 

«Электронный офис», «мобильный 
бизнес клиент» на смартфоне, 
«Светофор» и другие обновления
Корпоративное ДБО в силу традиций и требований регулятора достаточно 
консервативно и не отличается стремительными изменениями, которые 
свойственны розничному сектору. Тем не менее, общий тренд – сокращение 
операционных затрат обслуживания клиентов, диджитализация 
обслуживания клиентов и поиск новых источников доходов ведёт к более 
активному и даже революционному развитию корпоративного ДБО. Следуя 
тенденциям рынка, Компания BSS выводит систему CORREQTS Corporate на 
новый уровень развития.
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для продаж, техподдержки или оказа-
ния консультаций. Ожидаемые выгоды 
для банка – не только сокращение опе-
рационных расходов по обслуживанию 
клиентов, но и организация дополни-
тельного канала продаж продуктов и 
услуг банка. Сервис реализован на базе 
решения LiveTex.

3. Новые функциональные возмож-
ности и улучшения, направленные на 
повышение удобства работы клиентов 
– отправка корпоративными клиента-
ми реквизитов счета своим контраген-
там по e-mail из интерфейса ДБО, об-
новление онлайн-остатков и выписок 
по счетам из АБС при входе клиента в 
систему ДБО, возможность просмотра 
информации о неснижаемых остатках 
и отправки в банк заявления на уста-
новку неснижаемого остатка по счету, 
оптимизация работы с устройствами 
SafeTouch и др.

СерВиС ЭкСПреСС-ПроВерки 
контрагентоВ «СВетофор»
Компания BSS расширила линейку 
транзакционных продуктов и реализо-
вала новый сервис проверки контра-
гентов в интернет-банке.

Сервис, как инструмент должной осмо-
трительности, позволяет корпоратив-
ным клиентам банка проводить анализ 
своих контрагентов на предмет бан-
кротств, арбитражных дел, исполни-
тельных производств, арбитражных ис-
ков, финансового состояния и прочих 
существенных фактов хозяйственной 
деятельности в «один клик» непосред-
ственно в системе дистанционного 
банковского обслуживания.

Для удобства пользователя данные о 
контрагентах в интернет-банке отобра-
жаются в виде сигналов светофора с 
возможностью получения детализиро-
ванной информации. Сервис реализо-
ван путем интеграции всех платформ 
ДБО BSS с решением Контур.Фокус 
компании СКБ Контур.

«Выбор Компанией BSS решения СКБ 
Контур продиктован одной из самых 
острых и насущных проблем бизнеса 
— «плохой» дебиторской задолженно-

стью и проблемами с возвратом НДС. 
Наш сервис предоставит клиентам бан-
ка существенные факты хозяйственной 
деятельности контрагента, требующие 
повышенного внимания, и порекомен-
дует установить надежный контакт с 
руководством компании-контрагента», 
— рассказывает менеджер по разви-
тию направления «Сервисы для бан-
ков» компании СКБ Контур Ольга Стад-
нийчук.

«В рамках стратегии «Открытая плат-
форма» наша Компания последова-
тельно реализует партнерские про-
граммы с лидерами рынка облачных 
услуг, — подчеркивает заместитель 
генерального директора по продуктам 
Компании BSS Андрей Абрамов, — Оче-
редной пример — сервис «Светофор», 
наше совместное решение с компани-
ей СКБ Контур, который позволит бан-
кам оперативно и без существенных 
вложений в операционную и IT-инфра-
структуру нарастить транзакционный 
доход». 

«мобильный бизнеС клиент» 
для СмартфоноВ
Компания BSS запустила мобиль-
ное приложение для юридических 
лиц, работающее на смартфонах под 
управлением операционных систем 
iOS и Android, и предназначенное 
для банков, использующих CORREQTS 
Corporate.

«Мобильный Бизнес Клиент» для 
смартфонов – новое решение, ориен-
тированное как на банковских клиен-
тов малого и среднего бизнеса, так и на 
клиентов крупного бизнеса.

«Мобильный Бизнес Клиент» предо-
ставляет возможности:
• информационного сервиса (отчёт-
ность по операциям, выписки, ведо-
мость остатков);
• оформления и подписи платежных по-
ручений в рублях РФ;
• дополнительного контроля (визиро-
вания) платежных поручений в рублях 
РФ.

Для крупного и среднего бизнеса при-
ложение позволяет уполномоченным 
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лицам головной компании в режиме 
онлайн осуществлять функции мони-
торинга, контроля и авторизации (ак-
цепта) расходных операций по счетам 
дочерних компаний и филиалов.

«Развитие мобильного канала банков-
ского обслуживания юридических лиц 
– один из основных приоритетов раз-
вития продуктового ряда нашей Ком-
пании, – отмечает Андрей Абрамов. 
– В ближайшем будущем мы будем ак-
тивно наращивать функциональность 
мобильного решения для банковских 
корпоративных клиентов. При этом мы 
не ограничимся только развитием пла-
тежного функционала и аналитикой. 
Наше мобильное приложение должно 
стать полноценным каналом продажи 
банковских услуг клиентам малого и 
среднего бизнеса».

«Электронный офиС»
В новой версии CORREQTS Corporate v. 
2.3.10 реализована подсистема «Элек-
тронный офис», которая позволяет 
банкам перевести в электронные кана-
лы процессы взаимодействия с корпо-
ративными клиентами. Новое решение 
является актуальным инструментом:

1. Сокращения операционных издер-
жек банка.
2. Увеличения комиссионных доходов.
3. Повышения лояльности клиентов.

«Электронный офис» — надежный по-
мощник корпоративных клиентов на 
всех стадиях взаимодействия с банком. 
Для клиентов, которые прошли иденти-
фикацию, открыли в установленном по-
рядке банковский счет и подключили его 
к системе ДБО, Личный кабинет «Элек-
тронного офиса» предоставит необхо-
димый и достаточный функционал элек-
тронного документооборота с банком:
• самостоятельное подключение клиен-
том банковских тарифных планов;
• подключение банковских услуг, в т.ч. 
сторонних сервисов (market place);
• заключение с банком в электронном 
виде сделок, договоров и дополни-
тельных соглашений к ним;
• направление банком клиенту оферт с 
возможностью их акцепта или отклоне-
ния;
• оформление клиентом заявлений в 
электронном виде на выдачу справок 
(об оборотах по расчетному счету, о на-
личии/отсутствии ссудной задолжен-
ности и т.п.);

• заказ разовых услуг (инкассация, пе-
ревозка ценностей и т.п.).

Важно, что «Электронный офис» ре-
ализуется в соответствии с принятой 
концепцией «Открытая платформа». 
Это означает, что маршруты прохожде-
ния электронных документов, их атри-
бутика, могут настраиваться силами 
профильных продуктовых специали-
стов банка без обращения к службам 
ИТ. При этом приблизительное время 
размещения тарифного плана, услуги и 
т.п. в электронном канале составит 5-10 
минут.

Удобный, лаконичный и понятный 
«Электронный офис» является одним 
из основных аргументов для принятия 
клиентом сегмента малый бизнес и ми-
кробизнес решения по открытию бан-
ковского счета и начала обслуживания 
в банке.

P.S.: Для получения подробной инфор-
мации о новых сервисах, обновлённой 
системе ДБО CORREQTS Corporate и ус-
ловиях приобретения обращайтесь в 
Управление продаж Компании BSS по 
тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или 
по e-mail: sale@bssys.com.

ТЕмА нОмЕРА
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ВзГЛЯд эКСПЕРТА

Системы ДБО превратились в полноценный 
канал продаж и генерации комиссионного до-
хода, а также инструмент сокращения опера-
ционных издержек банка, обогатились небан-
ковскими сервисами и все больше движутся в 
сторону открытой платформы.
В 2016 году Компания BSS существенно рас-
ширила возможности ДБО для корпоратив-
ных клиентов CORREQTS Corporate путем его 
интеграции с ведущими российскими небан-
ковскими сервисами. 
Под влиянием общих тенденций в экономи-
ке банки стремятся максимально перенести 
в электронные каналы процессы взаимо-
действия с клиентами и продаж им новых 
услуг и продуктов. В результате система ДБО 
превращается из инструмента соверше-
ния платёжных операций в личный кабинет, 
«Электронный офис» клиента. «Электронный 
офис» от BSS позволяет автоматизировать 
весь цикл взаимодействия – от подключения 
потенциального клиента банка (подача заяв-
ки, резервирование счёта) до полноценного 
электронного документооборота с существу-
ющим клиентом. Мы уделили большое внима-
ние гибкости решения для самостоятельной 
адаптации под бизнес-процессы банка, а так-
же для обеспечения максимально быстрого 
вывода на рынок новых продуктов и услуг без 
доработки решения.
При этом электронный офис выступает не 
только как средство снижения издержек, но 
и как полноценный канал продаж – как бан-
ковских услуг и пакетов, так и партнёрских 
небанковских сервисов. В этой роли могут 
выступать онлайн-бухгалтерии, сервисы 
проверки контрагентов, сервисы аутсорсин-
га бухгалтерских и юридических услуг – пе-
речень ограничивается только желаниями 
банка. Фактически банк реализует в дистан-
ционных каналах маркетплейс, открытый для 
сторонних решений, позволяющих создавать 
дополнительную ценность для клиентов бан-
ка и генерировать дополнительный доход.
Тенденция к открытости проявляется не 
только в области предлагаемых услуг, но и в 

общем видении архитектуры ДБО. Системы 
ДБО перестают быть закрытыми решениями 
и начинают движение в сторону открытых 
платформ с предоставлением банкам API и 
SDK для самостоятельного развития. Компа-
ния BSS активно движется в сторону открытой 
платформы. 
Среди прочих тенденций хотелось бы упо-
мянуть растущее проникновение мобильных 
каналов в обслуживание корпоративных 
клиентов, особенно сегмента малого бизне-
са – для них в ближайшем будущем мобиль-
ные устройства будут восприниматься как 
основной и единственный канал взаимо-
действия с банком. В то же время клиенты 
сегмента крупного бизнеса начинают пере-
ходить от классических решений ДБО к си-
стемам, интегрированным непосредственно  
с ERP-системами, поддерживающим мульти-
банковский режим работы и возможности 
по управлению финансами, необходимыми 
казначейству и финансовому департаменту.
Мы активно развиваем мобильные решения 
для корпоративных клиентов. В отличие от 
большинства решений на рынке, ориенти-
рованных исключительно на клиентов сег-
мента малого и микробизнеса, мы сделали 
наше мобильное решение пригодным и для 
клиентов среднего и крупного бизнеса. В этом 
сценарии использования оно обеспечивает 
возможность работы с несколькими компани-
ями, мониторинг их финансового состояния, 
поддерживает возможности визирования до-
кументов. 
Наиболее интересным инновационным про-
ектом стало создание и развитие решения по 
поддержке голосовых технологий. Возмож-
ность распознавания речи и голосовой ве-
рификации создают для банка широкое поле 
возможностей по повышению эффективности 
одного из ключевых каналов взаимодействия. 
Использование современных технологий 
(нейронные сети, DML) позволяет обеспечить 
высокую точность и скорость распознавания 
речи и успешно встраивать новые сервисы в 
самые различные бизнес-процессы банка.

Станислав 
Шилов
Заместитель директора 
департамента 
продуктов и услуг 
Компании BSS

Возможность 
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возможностей 
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эффективности 
одного из 
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дбо превращается в 
электронный офис клиента
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CORREQTS Corporate 
новый уровень развития корпоративного ДБО

Модуль интеграции ДБО с 
облачными бухгалтериями 
и другими внешними 
платежными сервисами. 
Возможность импорта в ДБО 
платежных поручений в рублях РФ и 
экспорта из ДБО выписок по 
банковским счетам клиента. 
Интеграция с облачными бухгалте-
риями позволит банку сгенериро-
вать дополнительный комиссион-
ный доход за счет партнерских 
программ с сервисами, а также 
повысить лояльность корпоратив-
ных клиентов.

Чат с банком
Сервис реализован на базе 
решения LiveTex. Позволяет 
клиентам общаться со специалиста-
ми банка в режиме реального 
времени, предоставляет банку 
дополнительный канал связи с 
клиентами для продаж, техпод-
держки или оказания консультаций. 
Для банка это не только сокраще-
ние операционных расходов по 
обслуживанию клиентов, но и 
организация дополнительного 
канала продаж продуктов и услуг 
банка. 

Новые функциональные 
возможности и улучшения, 
направленные на повышение 
удобства работы клиентов
• отправка корпоративными клиента-
ми реквизитов счета своим контра-
гентам по e-mail из интерфейса ДБО, 
• обновление онлайн-остатков и 
выписок по счетам из АБС при входе 
клиента в систему ДБО, 
• просмотр информации о неснижае-
мых остатках и отправки в банк 
заявления на установку неснижаемо-
го остатка по счету, 
•оптимизация работы с устройствами 
SafeTouch и др.

«Электронный офис»
надежный помощник корпоратив-
ных клиентов на всех стадиях 
взаимодействия с банком. Для 
клиентов, которые прошли 
идентификацию, открыли в 
установленном порядке банков-
ский счет и подключили его к 
системе ДБО, Личный кабинет 
«Электронного офиса» предоста-
вит необходимый и достаточный 
функционал электронного 
документооборота с банком.

«Мобильный Бизнес Клиент» 
для смартфонов
• информационный сервис (отчет-
ность по операциям, выписки, 
ведомость остатков);
• оформление и подпись платежных 
поручений в рублях РФ;
• дополнительный контроль (визиро-
вание) платежных поручений в 
рублях РФ
• Функции мониторинга, контроля и 
авторизации (акцепта) расходных 
операций по счетам дочерних 
компаний и филиалов в режиме 
онлайн.

«Светофор» - сервис 
экспресс-проверки 
контрагентов
позволяет корпоративным клиентам 
банка проводить анализ своих 
контрагентов на предмет банкротств, 
арбитражных дел, исполнительных 
производств, арбитражных исков, 
финансового состояния и прочих 
существенных фактов хозяйственной 
деятельности в «один клик» 
непосредственно в системе дистан-
ционного банковского обслужива-
ния.
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мобильный банк Скб-банка 
соответствует тоП-3 рейтинга  
Markswebb 
26 декабря 2016
Аналитическое агентство Markswebb Rank & 
Report провело расширенный аудит эффективно-
сти мобильных приложений СКБ-банка, создан-
ных на базе решения CORREQTS Retail Компании 
BSS, для операционных систем iOS и Android по 
методике Mobile Banking Rank 2016. Согласно 
данным исследования мобильный банк для роз-
ничных клиентов, пользующихся мобильными 
устройствами на платформе iOS, получил общую 
оценку 62 балла, что соответствует 3-му месту в 
рейтинге после банков Тинькофф и Сбербанка. 
Мобильный банк для устройств на платформе 
Android, получил общую оценку 59,8 балла, что 
также соответствует 3-му месту в рейтинге, но 
только после банков Тинькофф и Альфа-Банк. 
«Для СКБ-банка развитие дистанционных кана-
лов, в том числе мобильного банкинга, является 
приоритетным направлением, – подчеркнул Ди-
ректор департамента дистанционных продаж 
Константин Котельников – Результаты аудита 
мобильного банка укрепляют нас в уверенности 
правильного выбора как стратегического пар-
тнера в лице Компании BSS, так и технологиче-
ской платформы CORREQTS».

банк «российский капитал» для своей 
системы дбо от компании BSS выбрал 
рутокен ЭцП 2.0  
05 декабря 2016
Банк «Российский капитал», входящий в ТОП 30 
отечественных банков, выбрал электронные 
идентификаторы Рутокен ЭЦП 2.0 для генерации 
электронной подписи в ходе выполнения кор-
поративными клиентами платежных операций в 
системе дистанционного банковского обслужи-
вания, созданной на базе CORREQTS Corporate 
Компании BSS. Клиенты банка получили удобный 
и эффективный инструмент, обеспечивающий по-
вышенный уровень безопасности в дистанцион-
ных каналах.
«Сейчас система дистанционного банковского 
обслуживания является основным каналом вза-
имодействия между клиентом и банком, — от-
метила директор Департамента продуктов и 
маркетинга банка «Российский капитал» Татьяна 
Протопопова. — Система ДБО должна быть удоб-
на, безопасна и удовлетворять всем требованиям 
регуляторов, даже в будущем. Поэтому наш банк 
выбрал решения от компаний BSS и «Актив».

компания BSS выпустила обновление 
«дбо BS-Client. Частный клиент»
25 ноября 2016
Компания BSS обновила новую версию «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» v. 2.7.8. Новая версия вы-
пущена в свете требований Федерального закона 
от 21.07.2014 N 209-ФЗ «О государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунально-
го хозяйства». Кроме того доработан справочник 
БИК Банков и добавлена возможность учитывать 
«Дату контроля» для ограничения операций в со-

ответствии с Положением ЦБ РФ от 19.05.2016 № 
544-п «О справочнике банковских идентификаци-
онных кодов…». Дополнительно  был проведён 
рефакторинг ряда функциональных возможно-
стей и нагрузочное тестирование системы, дора-
ботана система диагностики для быстрой локали-
зации причин различных ошибок.

банк «новопокровский» предоставил 
розничным клиентам услуги интернет-
банкинга от компании BSS 
15 ноября  2016
Компания BSS завершила внедрение системы 
дистанционного банковского обслуживания для 
физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
v. 2.7 в Банке «Новопокровский». Розничные кли-
енты банка получили удобный онлайн-инстру-
мент управления своими счетами, оплаты услуг 
и использования востребованных финансовых 
сервисов. 
«Внедрение системы ДБО для частных клиентов – 
это серьезный шаг на пути создания современной 
цифровой инфраструктуры финансово-кредит-
ной организации и удовлетворения актуальных 
потребностей наших клиентов, — подчеркнул 
начальник управления информационных техно-
логий Туманов Игорь Борисович. — Мы рассчиты-
ваем на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство с Компанией BSS, связанное с миграцией на 
CORREQTS Retail».

компания BSS выпустила обновление 
системы «дбо BS-Client х64»
7 ноября 2016
Компания BSS выпустила обновление системы 
ДБО для корпоративных клиентов «ДБО BS-Client 
х64» v. 020.1.700. Внедрён сервис экспресс-про-
верки контрагентов «Светофор». Реализован сер-
вис «Чат с банком» на базе решения LiveTex. Также 
в новую версию добавлены дополнительные кон-
троли по пожеланиям банков в рамках требова-
ний приказа Минфина РФ № 148н от 23.09.2015 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 12.11.2013 
№ 107Н».

компания BSS выпустила обновление 
системы «FRaUD-анализ» 
2 ноября 2016
Компания BSS объявила о выпуске новой версии 
системы «FRAUD-Анализ» v. 4.0, предназначенной 
для предотвращения мошенничества в системах 
дистанционного банковского обслуживания юри-
дических и физических лиц. Обновлённая систе-
ма «FRAUD-Анализ», помимо встроенного ранее 
механизма анализа рабочего места пользовате-
ля ДБО, получила возможность более глубокого 
анализа за счет интеграции с решением Bot-Trek 
Secure Bank компании Group-IB. Реализованы но-
вые отчеты, правила и критерии проверки, рас-
ширен функционал работы со справочниками, 
группами клиентов, режимами работы системы, 
обеспечена поддержка новых версий ОС, СУБД, 
серверов приложений и сделано множество дру-
гих улучшений. 
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