
next-generation платформа для 

цифровой трансформации 

банка



РАЗВИТИЕ БАНКОВ И ЭКОСИСТЕМ

Клиентская база компаний, 

млн. чел.

OZON Банк

ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК

McKinsey: к 2025 г. на экосистемы может прийтись около 30% глобального ВВП 
(60 трлн долл. США)



БАНК − КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ

Высокий 
уровень 

цифровизации

Вызовы перед 
банками 

Как НЕ решается эта проблема в банках?

• Внедряются дополнительные модули на базе

устаревших «коробочных» решений со старой

архитектурой

• Приобретаются дорогостоящие серверы и СХД

• Дробятся (дублируются) инсталляции систем

• Набираются дополнительные дорогостоящие

ресурсы в ИТ

Развитие финансовых экосистем и маркетплейсов

приводит к экспоненциальному росту транзакций и

взрывному росту нагрузки на банковские

ИТ-системы



50%
не устраивает 

текущее 

состояние 

автоматизации

15%
рассматривают 

возможность 

замены АБС

75%
рассматривают 

цифровизацию 

на единой 

ИТ-платформе

Технологией, позволяющей банкам повысить эффективность, обеспечить

скорость изменений и гибкость бизнес-процессов является low-code платформа!

БАНКИ НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Финансовой отрасли нужны принципиально новые технологии, которые смогут дать 
бизнесу требуемую скорость и гибкость



LOW-CODE РАЗРАБОТКА:  ПЕРСПЕКТИВА 

ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

Gartner: в 2021 мировой рынок технологий разработки low-code

вырастет на 23% до $11,3 млрд.

x10
LOW-CODE ПЛАТФОРМА 

ПОВЫШАЕТ СКОРОСТЬ РАЗРАБОТКИ

ПРИЛОЖЕНИЙ В 10 РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ

С ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ

Forrester

65%
К 2024 ГОДУ БОЛЕЕ 65% ЗАДАЧ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПРИЛОЖЕНИЙ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

LOW-CODE ИНСТРУМЕНТОВ

Gartner



ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА?

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:

универсальный конструктор для создания нового бизнеса

за счёт повторного использования компонентов и настроек

с минимальным объёмом программирования

на базе лучших технологий

(СБЕР©)



ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВЫМ ПЛАТФОРМАМ 

ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

ГИБКОСТЬ



NO-CODE ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ФИНАСОВОГО СЕКТОРА

✓Платформа FXL является отраслевым продуктом для банков:

собственный интеллектуальный BPM-процессор учитывает всю специфику

финансового сектора и обеспечивает гибкость настройки финансовых

продуктов и бизнес-процессов, сквозную цифровизацию от бэк-офиса до

фронт-офиса, минимальный time-to-market

✓Высокая производительность: уникальная архитектура Платформы FXL

построена с применением инновационных технологий, включая большое

количество know-how собственной разработки

✓Надежность Платформы FXL подтверждена многолетней эксплуатацией в

крупнейших российских банках



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ

✓ ПРИНЦИП КОНСТРУКТОРА LEGO
готовый набор финансовых продуктов, бизнес-процессов, интерфейсов и расчетных

процедур позволяет создавать сложные продукты при минимальном time-to-market

✓ БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ И ПРОЦЕССОВ
гибкие iBPM-технологии в основе построения банковских продуктов и процессов,

разработанные специально для финансового сектора

✓ ЭФФЕКТИВНЫЙ TIME-TO-MARKET
активное вовлечение аналитиков и менеджеров, уменьшение нагрузки на ИТ-службы и

повышение скорости выхода продуктов на рынок

✓ ЕДИНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Возможность решения любой бизнес-задачи на единой

технологической платформе с автоматической реализацией

внутренних интеграций.

Например: автоматизация бэк- и фронт- офиса, продажа

ипотеки, автокредитов, пластиковых карт, кредитный скоринг,

Call-центр, управление залогами и т.д.

✓ УМЕНЬШАЕТ РАЗРОЗНЕННОСТЬ    

ИТ-СИСТЕМ БАНКА
простая интеграция благодаря единой 

платформе и готовым коннекторам

✓ БИЗНЕС НЕ ЗАВИСИТ ОТ IT
low-code предназначен для сотрудников банка 

без специализированных технических знаний



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТРАСЛЕВОЙ 

ПЛАТФОРМЫ FXL

✓Наличие готовых бизнес-объектов, ориентированных на банки
(например: Клиент, Счет, Платежный документ, Договор, Транзакция и т.д.);

✓Встроенные методы работы с бизнес-объектами
(например: Проверка клиента, Открытие/закрытие счета, Подписание договора и т.д.);

✓Интеграция с внешними отраслевыми сервисами
(СБП, СМЭВ, ГИС ГМП, Процессинг пластиковых карт, БКИ, Росреестр и т.д.)

✓Преднастроенные банковские продукты и бизнес-процессы
(например: Регистрация клиента, Оформление договора, Кредитный скоринг, Продажа ипотеки,

Автокредит, Управление залогами, Оформление пластиковой карты и т.д.)

✓Централизованные отраслевые справочники
(тарифы, комиссии, валюты, курсы, счета, клиенты и т.д.)



НЕЗАВИСИМОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

В ТЕХ. ЦЕНТРЕ

Независимое тестирование Платформы FXL проводилось в

специализированном Центре ORACLE® в Шотландии:

✓ тестирование проведено на основе данных реального банка;

✓ тяжелые профили нагрузки: 140 млн клиентов, 108 млн активных кредитных договоров с 

задолженностью и платежами;

✓ 750 млн счетов;

✓ 8,5 млрд проводок;

✓ полный цикл закрытия операционного дня банка с нагрузкой от фронт-офиса.



ПЛАТФОРМА FXL ОБРАБАТЫВАЕТ 

53 000 ДОГОВОРОВ В СЕКУНДУ!



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ

В отчете по результатам тестирования эксперты ORACLE® отметили, что

Платформа FXL:

✓ имеет очень большой запас производительности

✓ хорошо масштабируется

✓ оптимизирована и готова для использования технологии вычисления в
памяти - Oracle DataBase In-Memory



99,999% ДОСТУПНОСТЬ СЕРВИСОВ,
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!



NEXT-GENERATION 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ БАНКОВ

Гибкое управление 
финансовыми продуктами и 
бизнес-процессами

Эффективный Time-to-Market

Сверхвысокая производительность
Высокая доступность сервисов

Минимизация рисков цифровой 
трансформации

Возможность решения любой 
бизнес-задачи на единой 
технологической платформе

Высокая скорость внедрения

Бесшовная интеграция

Работа в режиме 24х7



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 (495) 788-03-25

info@flexsoft.com

flexsoft.com

127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2, оф.3

АО «ФлексСофт»

mailto:info@flexsoft.com

