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Динамика российского рынка систем ДБО для юридических лиц по 
разработчикам за 2007-2014 гг. (для сегмента ТОП-100 банков по активам) 

(СNews Analytics, 2007-2014 гг.) 

BSS – лидер российского 
рынка систем ДБО 

─ доля рынка ДБО для 
юридических лиц 
(Топ-50)* 
 
 

─ доля решений ДБО 
для физических лиц*  
 
 
 
─ крупнейших ИТ-
поставщиков для 
банков** 

 
─ крупнейших ИТ-
компаний России** 

 
 

*  СNews Analytics, 2014 г. 
**«Эксперт РА», 2014 г. 



 
e-Продукты: 
• Продукты банка и партнеров 

ориентированы на продажу через 
цифровые каналы. 

 
Big data, Digital marketing:  
• Меняют подход банков от продвижения 

продуктов к развитию отношений с клиентом. 

Цифровое взаимодействие: 
• Основное взаимодействие между банком и клиентом 

происходит в цифровых каналах. 

CORREQTS –  
система ДБО нового поколения на 
основе концепции Digital Banking. 
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Digital Banking – новый этап 
банковского обслуживания 



 
 
 
 
 
 
 
Удобство, простота: 
• интерфейса, 
• процессов. 

 
 
 

e-Продукты: 
• вывод в ИБ необходимых 

банковских продуктов. 
 
 
 

 
 
Взаимодействие с сервисами 
партнёров банка: 
• облачная бухгалтерия, 
• документооборот, 
• ГИС ГМП и др. 

 
 
 

 
B2B, B2C взаимодействие: 
• B2B – документооборот между 

клиентами банка. 

 
 
 
 
 
 
 
Портал: 
• доступ к сервисам партнеров банка, 
• личный кабинет. 
 
 
 
Мультидоступ: 
• браузеры, ERP-системы, ОС, 
• устройства, 
• Omni-Channel. 
 
 
 
 
Кастомизация:  
• отражение индивидуальных 

особенностей в ИБ, 
• быстрая реализация и внедрение 

спецфункционала. 
 

 
 
 
Современные технологии: 
• производительность, 
• надёжность, 
• удобство администрирования, 
• безопасность. 
 

Digital Banking: 
направления развития 



Общая платформа: CORREQTS - это платформа построения 
различных банковских сервисов. 2 

«CORREQTS» 

Система 
ДБО для ФЛ 

Другая 
система на 
платформе 
CORREQTS 

Система 
банка на 

платформе 
CORREQTS 

… 

… 

Система  
ДБО для ЮЛ 

Digital Banking от Компании BSS 



Модульная архитектура: все компоненты CORREQTS (элементы 
дизайна, документы, визуальные формы и т.д.) реализованы в 
виде отдельных модулей. 

Digital Banking от Компании BSS 

Проще 
поддерживать 

Проще 
обновлять 

Проще 
кастомизировать 

Выше 
отказоустойчи-

вость 
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• Банк может разрабатывать модули с индивидуальным  функционалом 
различными способами: самостоятельно, в партнёрстве с Компанией BSS 
или со сторонними разработчиками. 

Сокращение 
временных и 
трудозатрат 

Снижение 
стоимости 
разработки  

Digital Banking от Компании BSS 



• CORREQTS обеспечивает преемственность индивидуального 
функционала в новых версиях. 

Ваш эксклюзивный 
функционал 

реализован в виде 
отдельных модулей 

Вы обновляете  
систему до новой 

стандартной версии 

Подключаете к ней 
ваши эксклюзивные 

модули 

Получаете новые 
возможности со 

своим функционалом 

Digital Banking от Компании BSS 
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Современный  
дизайн. 

Личный 
менеджер 

Информация по 
счетам 

Сообщения 
из банка 

Платежи 

Финансовая 
аналитика 

Продукты, 
персональные 
предложения 



Мультидоступ: CORREQTS позволяет работать в Интернет-
Банке с любого клиентского места. 

Digital Banking от Компании BSS 
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Usability: интерфейс 
CORREQTS разработан 
совместно с UsabilityLab. 

Создание платёжного 
документа за 3 клика 

Самая важная 
информация на 

главной странице 

Самая важная 
информация 
на главной 
странице 

Настраиваемые 
скроллеры 

Удобный поиск 
и фильтрация 

данных 
Быстрое 

заведение 
клиента на 

стороне банка 

Digital Banking от Компании BSS 
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Быстрое внедрение: 
• банк-партнёр внедрил 

CORREQTS за 3 недели 
без обращения в 
Компанию BSS. 

Механизм очередей: 
• событийная обработка 

документов, 
• быстрая интеграция в  

инфраструктуру банка.  

Разделение действий 
web и app серверов: 
• быстрый отклик 

системы, 
• масштабируемая и 

отказоустойчивая 
структура. 

Динамическое 
конфигурирование:  
• удобство 

администрирования, 
• снижение рисков 

рассинхронизации 
настроек. 

Digital Banking от Компании BSS 

Современные технологии на стороне банка. 



8 Продукты для корпоративных клиентов: 

РКО по рублёвым  
операциям. 

РКО по валютным  
операциям. 

Документы валютного 
контроля. 

Зарплатный проект. 

Кредиты. Депозиты. Выписки. Произвольные документы. 

Новостной сервис. 
Импорт/экспорт 

документов. Шаблоны документов. 

Digital Banking от Компании BSS 

Документы  
ГИС ГМП. 



Off-line клиент. 

«Мобильный 
Бизнес Клиент». 

Расширенная  
система ролей. 

Универсальный 
плагин. 

Миграция с ДБО BS-
Client за 1 месяц. 

Конструктор 
документов. 

Демоверсия. Онлайн 
регистратор. 

Новые онлайн 
заявки. 

Группы клиентов. Финансовая аналитика. 

Продукты и сервисы для 
корпоративных клиентов. 
Перспективы: 

Е-Продукты 2014: 
 
Аккредитивы. 
Гарантии. 
Кассовые операции + Инкассация. 
Календарь событий. 
Эквайринг (отчет по операциям). 
Корпоративные карты. 
Внешние сервисы. 

Е-Продукты 2015-2016: 
 
 
Ценные бумаги и Пифы. 
Факторинг. 
Работа с автодилерами. 
Депозитарные операции. 
Срочный рынок.  
FOREX и т.д. 



9 Продукты для физических лиц. 

Первая версия 
 
• Счета (выписка, информация по счету) 
• Пластиковые карты 
• Кредиты (в т.ч. график погашения) 
• Депозиты 
• Переводы внешние рублевые 
• Переводы внешние валютные 
• Переводы  внутренние рублевые 
• Переводы  внутренние валютные 
• Платежи через платежные сервисы 
• Конвертация 
• Запрос задолженностей в ГИС ГМП 
• Платежи в бюджет 
• PFM & PFP 

Перспективы 2015 
 
• Персональные предложения 
• Переводы по номеру телефона 
• 3D-Secure 
• Заказ дизайна пластиковых карт 
• E-Invoicing 
• FOREX 
• Интеграция с Торгово-Сервисными площадками 
• Интеграция с социальными сетями 
• Ценные бумаги и ПИФы 
• Продажа электронных страховок 
• Работа с web-кошельками 
• Семейный бюджет, объединение учетных 

записей (например: мужа и жены) 

Digital Banking от Компании BSS 



BS-Notificator. Сервис  
финансовых уведомлений 

 

• Доставка финансовых 
уведомлений на мобильные 
устройства клиентов банков 
(технология PUSH-нотификаций). 

 

• Встраивается в мобильное 
приложение банка. 

 

• Альтернатива СМС – 
уведомлениям: 

• более дешевая, 

• более инновационная. 



Перспективы: 4 продукта на одной платформе CORREQTS. 10 

ДБО для корпоративного рынка. 

ДБО для ИП и малого бизнеса. 

ДБО для физических лиц. РЦК (Корпоративное казначейство). 

Digital Banking от Компании BSS 
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Проверка на прочность:  
«Сбербанк Бизнес Онл@йн» построен на CORREQTS. 

Внедрён во всех 
подразделениях 

Cбербанка 

1 000 000+ клиентов 
заведено 

15 000+ рекорд 
одновременной 
работы клиентов 

427 000+ рекорд 
обработанных 

платёжных поручений 
в день 



Спасибо за внимание! 
 

www.bssys.com  
Тел./факс: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 

Никушин Илья 
менеджер отдела pre-sale 

Компании BSS 


