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Глобальные тренды 

• Продолжается рост аудитории мобильных 
технологий и сервисов среди 
пользователей смартфонов 

• Среди аудитории 16-29 лет 
проникновение мобильного интернета на 
смартфонах достигло 76% 

• Продажи смартфонов в 2016 г. выросли на 
5% (после падения на 8% в 2015 г.) 

• Аудитория пользователей интернета на 
планшетах не растет 

• Продажи планшетов в штуках в 2016 г. 
упали на 22,9% 

• Сокращение продолжается 13 кварталов 
подряд. 

Данные предоставлены GfK, IDC, МТС и Евросеть. 



Компания BSS – лидер рынка ДБО 

• 9 из 10 системно значимых банков 
России используют решения  
Компании BSS. 
 

• 57,7% доля рынка ДБО юридических 
лиц в сегменте ТОП 100*. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Входит в ТОП 20 крупнейших ИТ-
разработчиков России** . 

*СNews Analytics, 2014 г,  
**CNews Analytics, 2016 г.  

• Свыше 1 800 банков и 
филиалов в РФ, странах СНГ и 
дальнем зарубежье, а также 
крупнейшие российские 
корпорации – клиенты ГК BSS. 

(Казахстан) (Белоруссия) 



Mobile и розничный банкинг 

Подробнее – в докладе «CORREQTS Retail. Мобильный банкинг 
BSS и голосовые сервисы», 12:10. 

• Мобильный канал побеждает десктопный 
• Высокий уровень ожиданий пользователей к возможностям и удобству 
• Технологический скачок – вопрос ближайшего года 

В декабре 2016 г. компания Markswebb 
Rank & Report провела аудит 
мобильного решения СКБ-банка, 
разработанного Компанией BSS. 
 
По итогам аудита решение заняло 3-е 
место. 



Mobile для юр.лиц 

Проникновение чуть ниже ожиданий… 
• Среднее проникновение по рынку – 5-10% (Сбербанк – 9,6%) 
• Проникновение в «безофисных» банках – до 50% 
• В «безофисных» банках доля клиентов mobile only – <5% 
• В классических банках такие клиенты практически 

отсутствуют 

 
…но перспективы – отличные  
• Наличие мобильного банка в портфеле решений ДБО 

обязательно с точки зрения имиджа и обслуживания 
определенных категорий клиентов  

• Ожидаемый прирост клиентской базы – +50% в год 

 

Сегментация клиентов  
• Все больше разделяются сценарии использования 

мобильных решений малым и микробизнесом и средним и 
крупным бизнесом 

• Для первых важны простота и возможность 
полнофункциональной работы, для вторых – оперативный 
мониторинг и контроль финансов  



Информационный сервис 
• Информация по счетам 
• Выписки 
• Произвольные документы 
• Новости, курсы валют, карта 

отделений и банкоматов 
Платежный сервис 
• Создание, подпись, 

визирование, акцепт 
рублевых платежных 
поручений 

• Поддержка простой (СМС) и 
усиленной  ЭП 

• Запрос на отзыв документов 
Планы развития 
• «Светофор», онлайн-чат  
• BFM (графическая аналитика 

доходов расходов) 
• Персональные предложения 

от банка, заявки на услуги, 
рекламные баннеры 

«Мобильный Бизнес Клиент»  
для смартфонов 



12 апреля банк «Российский 
Капитал» внедрил решение 
«Мобильный Бизнес Клиент» для 
смартфонов от BSS.  

«Мобильный Бизнес Клиент»  
для смартфонов 



Поддерживаются все современные 
технологии аутентификации и подтверждения 
транзакций. 
 
При разработке мобильного приложения 
используются современные подходы к 
обеспечению процесса безопасной 
разработки.  
 
Мобильное приложение BSS для 
юридических лиц под iOS в 2016 году 
успешно прошло аудит компании Group-IB,  
аудит мобильного приложения для Android в 
процессе завершения. 
 

Mobile и безопасность 



Mobile: от функций к эмоциям 



Mobile: от функций к эмоциям 



Mobile: от функций к эмоциям 



Mobile: взгляд в будущее 
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