
С чего начинается 
маркетплейс 

СТАНИСЛАВ ШИЛОВ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ ПО 
РАЗВИТИЮ, BSS 



Рост комиссионного дохода 

Увеличение кросс-продаж 

Увеличение срока жизни клиента 

Повышение лояльности клиента 

 

Маркетплейс для 
корпоративных клиентов 

цели и задачи 



B2B 
экосистема 

Система продаж банковских услуг  
в цифровых каналах 

Продажа банком 
партнерских 

продуктов 

Приоритеты в создании маркетплейса 

опыт банков 



Цифровые каналы продаж 

что нового 

Все ключевые требования к системе продаж  
в «сети» применимы и к цифровым каналам: 
- изучение потребностей клиента 
- упаковка предложения 
- адресация предложения 
- контроль и управление (мониторинг, KPI) 
-  т.д. 
 
Ключевое отличие – возможность осуществления 
полного цикла продажи  
в цифровом канале (от предложения  
до получения услуги). 
 
Цифровой канал продаж должен проходить через 
все системы банка (CRM, АБС, ДБО/портал/сайт),  
а не только фронт. 



«Электронный офис» – решение для 
продаж банковских и партнерских 
услуг, а также автоматизации 
неплатежного документооборота  
с клиентом банка 
 
Возможности: 
• Витрина предложений 
• Подключение услуг 
• Персональные предложения 

(оферты) 
• Заключение договоров с клиентом 
• Заказ разовых услуг 
• Заказ справок 

 
Может работать как часть ДБО или 
standalone решение 

Электронный офис 

механизм продаж для цифрового банка 



Банк настраивает параметры услуги  
в «Электронном офисе» 
 
В бэк-офисе банка (CRM, АБС) формируется 
адресное предложение (оферта) 
 
Оферта выгружается в ДБО и выводится 
требуемым клиентам (группам клиентов) 
 
Клиент акцептует оферту. Акцепт 
подписывается ЭП 
 
Акцепт оферты выгружается в бэк-офис 
 
 
Клиент информируется о получении услуги 

Электронный офис 

кейс формирования предложения клиенту 



Электронный офис 

«Электронный офис» позволяет быстро  
и с минимальными затратами проверять гипотезы 
по продажам клиентов новых продуктов 

 

Первоначальная «оцифровка» продукта 
осуществляется встроенным конструктором,  
не требует интеграции и тяжелой доработки бэк-
офиса (CRM, АБС) 

 

В итоге банк получает: 

• сокращение срока запуска пилота (до недели) 

• снижение затрат на пилот (в десятки раз) 

кейс внедрения нового продукта 

«Оцифровка» услуги 
в «Электронном 
офисе» 

Пилот на группе 
клиентов 

Интеграция с АБС и 
перевод услуги в 
промышленный 
режим  



Продажа услуг 

В сегментах, отличных от МСБ, цифровой 
канал хуже обеспечивает адресацию 
предложений. 
 
Причина – ЛПР клиента (CEO/CFO/владелец) 
редко пользуется ДБО. 
 

Решение – использование мобильного канала: 
 
- Мобильное приложение для сегмента средний  

и крупный бизнес. 
- Адресация предложений в мобильный канал. 

 
Поддерживается в решении BSS Business Компании BSS 

средним и крупным клиентам 



Электронный офис 
базис для B2B-экосистемы 

Построение B2B-маркетплейса  
на базе «Электронного офиса» 
 
• Реализация площадки для продаж 

продуктов и услуг  клиентов банка между 
собой на базе ДБО банка 

• Личный кабинет партнера. Возможность 
для клиента выводить свои предложения в 
маркетплейс  
 

 
Рецепт – открытое API + партнерские 
решения по построению B2B-площадки 



Спасибо за внимание! 

+7 (495) 785-0494 

www.bssys.com 


