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Группа компаний BSS 
        Миссия 

Создаем пространство бизнес-доверия, 
разрабатывая и  внедряя технологии,  решения и сервисы 
дистанционного электронного обслуживания. 

Совершенствуем пространство бизнес-доверия, 
наполняя его новыми технологиями и возможностями. 

Развиваем пространство бизнес-доверия,  
предоставляя инновационные сервисы и новые каналы 
взаимодействия для бизнеса, общества, государства. 

Защищаем пространство бизнес-доверия,  
обеспечивая его безопасность на основе проверенных 
стандартов и практик. 
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Лидер рынка разработки и внедрения 
ИТ–решений для финансовой сферы 

20 лет 
в разработке многофункциональных систем 

для банков 

 

63 % 
Рыночная доля решений компании среди 

банков ТОП 50 

По данным CNews Analytics  
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Клиенты – 60% крупнейших банков РФ, 
банки СНГ, стран Балтии 
и дальнего зарубежья 

700+ 
Сотрудников в ГК BSS 

  

1700+ 
Банков и филиалов – клиенты 

компании 

 

И многие другие 

Россия: 

Казахстан: 

Монголия: 

… 

… 

… 
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«БСС Инжиниринг» – центр компетенции 
ГК BSS в сфере управления проектами и 
системной интеграции 

100+ 
Интеграционных проектов в 

банках 

10+ 
Масштабных проектов в 
государственном секторе 

Комплексные ИТ-проекты в финансовом и 
государственных секторах. Особое внимание 

социально значимым задачам 

Инновационные решения на стыке 
государственных и финансовых услуг для 

создания единого информационного 
пространства  

100+ 
Сотрудников 

Подходим к проектам с точки зрения 
удобства для граждан 
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Клиенты «БСС Инжиниринг» –  банки, 
федеральные и региональные органы 
власти 

50+ 
Банков 

 

 

 

10+ 
Органов власти 

 

и другие 

Правительство Забайкальского края 

Правительство республики Саха (Якутия) 

Правительство Волгоградской области 

Правительство города Москвы 

Федеральное казначейство России 

и многие другие 

Правительство Ставропольского края 

Правительство Сахалинской области 

Правительство Астраханской области 7 



Высокие партнерские статусы 
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Структура решений и услуг  
«БСС Инжиниринг» 

Государственный сектор Финансовый сектор 

Типовые и индивидуальные интеграционные решения  
на промышленных интеграционных платформах 

«BSS e-
Government Gate» 

– шлюз для 
взаимодействия с 

электронными 
сервисами 

Управление проектами – решения «под ключ» 

Аутстаффинг – 
участие 

специалистов 
компании в 
проектах 
банков 

«СГД BS-
eRegion» - 

концентратор 
сервисов 

электронного 
правительства 

Универсальный 
процессинго- 

вый центр 

Кластерные и 
инфраструк-

турные 
решения 

ГИС ГМП 
и 

региональные 
системы  

УНП 

Универсальный 
платежный 

шлюз 
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Создаем единое  
информационное пространство 
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Комплексные ИТ-проекты в 
финансовом и 
государственном секторах.  
 
Инновационные решения 
на стыке государственных 
и финансовых услуг.  
 
Социально значимые 
задачи. 



 Подходим к проектам с позиции 
удобства для граждан 

 

www.bss-e.com 
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Банки и СМЭВ. От идей – к реалиям! 

2013 Реализация 

2014 Развитие 

2012 Концепция 

«Электронное правительство — новые возможности для банков» 

 

«СМЭВ для банков — от обязательств к преимуществам!» 

 

«СМЭВ для банков —  от идеи к реалиям!» 

 

2015 Перспективы 
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2012 год 
     Концепция 

 Группа компаний BSS в числе первых предлагает концепцию 
взаимодействия банков с электронным правительством 

Банки 

??? 

Федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г.  

Обязателен для регионов  

(Срок - 1.06.2012 года) 

Распоряжение Правительства РФ 

от 15 августа 2012 года № 1471-р 

Обязанности и возможности для банков 

(Срок – 1.01.2013 года)   

Регион 

? 
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2013 год 
     Реализация 

Группа компаний BSS разработала и предлагает 

банкам комплексное решение: 

 информационную систему «BSS e-Government Gate»; 

 услуги Удостоверяющего центра; 

 организацию защищенного канала; 

 оптимальную структуру взаимодействия. 
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2014 год 
      Развитие 

 Совершенствование бизнес-процессов банка с использованием сведений ФОИВ, 

полученных через СМЭВ. 

 Конструирование и создание новых сервисов для клиентов. 

Информация, получаемая через СМЭВ, является юридически значимой:  

 целостность получаемой информации гарантируется СМЭВ; 

 защита обеспечивается выделенным шифрованным каналом связи; 

 достоверность – поставщиком сведений, накладывающим свою электронную 
подпись. 

НЕТ !!! 
Открытым источникам информации о 

клиентах! 

Сведения 
от ФОИВ 

Оптимизация  
бизнес-процессов 

банка 

Создание новых 
клиентских сервисов 

 Сокращение операционных расходов 

 Сокращение транзакционных 
издержек 

 Привлечение новых клиентов 
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Мыслите системно! 

Правильная архитектура решения 

Построение технологически правильной инфраструктуры –  

когда любая ИС, сотрудник или клиент банка могут,  

в рамках своих полномочий,  

получить доступ к использованию внешних электронных сервисов. 

Это залог технологической готовности банка использовать преимущества 

электронного взаимодействия с государством в своих бизнес-процессах. 
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Заглядывайте вперед 
       и будьте лидерами! 

Сегодня рано говорить о всеобщем проникновении, большой 

распространенности и доступности сервисов электронного 

взаимодействия, но скоро это станет реальностью.  

Тогда в лидерах окажутся те банки, которые уже сегодня сделают 

ставку на развитие электронного взаимодействия с государством. 
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Другие ФОИВ ФНС 

ГИС ГМП 

ФМС 

ФССП Росреестр 

СМЭВ 

Клиенты Банка 

Банк 

Источники надежной информации 

 Снижение риска мошенничества 

 Повышение скорости обслуживания 

 Уменьшение операционных издержек 

 Единообразное выполнение 

требований нормативных актов 

 Удобство для клиентов  
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Спасибо 

за внимание! 

117105, Москва, Нагорный проезд, д. 5  

Тел: +7 (495) 785-04-94 

www.bss-e.com 19 

СМЭВ для банков. От идеи – к реалиям! 


