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Как текущие системы ДБО ограничивают 
вас в создании экосистем

Второй шаг создания 
экосистемы. Инструкция 
по применению. 



Экосистема Сбера – образец?
Кто не может повторить, 
в ЦБ на сдачу лицензии?

www.jtc.ooo

Множество ресурсов

Огромный бюджет

Риски разработки

Большие сроки

Покупка технологичных компаний

Создание инхаус это



Экосистема Сбера – образец?

Умные  
колонки,  

пицца, такси –  
не ключевые  
факторы! 

Ключевое при выборе банка – 
качественный сервис!
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Современный дизайн 

Индивидуальные сервисы

Одно окно

Полная дистанционная работа

Отдельные приложения для разных сегментов



Делать это в ДБО? www.jtc.ooo

ДБО - часть Экосистемы 

Устаревший интерфейс

Длительная разработка

Ограничения вендора

Экосистема - не коробка!



Монолитное ДБО - тупик www.jtc.ooo

Большинство ДБО разработаны 7-10 лет назад

• Функционально 

• Технологически 

• Визуально

Устарели

Доработки:

• Включение в коробку - долго и дорого 

• Спец версия – долго и дорого



Монолитное ДБО - тупик www.jtc.ooo

Масштабирование = ещё одна копия ДБО

• Покупка лицензий ДБО  

• Покупка железа  

• Покупка сопутствующего ПО 

• Администрирование



Ограничения front-end    

Пользователи систем ДБО 

Коробочное ДБО – коробочный интерфейс

Один интерфейс для всех клиентов

Новый дизайн – замена front-end
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Раньше - компании сегмента Friends and Family

Сейчас - поколение Х и миллениалы 



Кто в web, кто по дрова

• Web и мобильные приложения отдельно

• Банк вынужден платить дважды

• Функционал различается

• Отсутствует единый time-to-market

• Отсутствует омниканальность

www.jtc.ooo



Открытое API = каналы продаж

Партнер = клиентское приложение банка

Отсутствие API ограничивает вас
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Любые заявки

Открытие счетов

РКО

Кредиты

Банковские гарантии

Не просто холодный лид от партнёра, 
а готовая заявка!



H2H to bee www.jtc.ooo

Клиенты хотят использовать 
свои ERP вместо ДБО

Текущие ДБО не обеспечивают H2H:

Нет API

Каждый проект долго и дорого



H2H to bee
Риск потери канала продаж?

ДБО не обеспечивает нужную конверсию:

Неудобный интерфейс

Негатив от клиента

Снижение лояльности

"Дайте клиенту больше чем он ожидает 
и он навсегда останется с вами»

H2H

Удобный ЛК для работы с заявками

www.jtc.ooo



Внедрить нельзя обновить www.jtc.ooo

Обновление длится годами

Внедряется система 7-10 летней давности 

Обновление версии = внедрение нового ДБО



Технологии – это бизнес 

Отдельный сегмент – отдельный фронт

Продажи через партнёров 

H2H

API – не термин 

Быстрая разработка

Независимое обновление компонентов

Простая интеграция

Микросервисная архитектура 



Создание экосистемы с JTC   

Готовые компоненты 

Микросервисная архитектура

Современный стек

Платформа Salto

Быстрая разработка



Экосистема на платформе Salto  

Единое окно

Единая аутентификация

Современный дизайн 

Не меняя ДБО

Минимальные сроки



История компании

2007 2009 2014

Основание Развитие ПО Системы ДБО

Консалтинг 
в области 
управления IT 
проектами

Порталы,  
документооборот,  
учётные системы

Разработка, развитие  
и поддержка систем ДБО

20 сотрудников

Разработка и развитие 
своих продуктов

Разработка ДБО  
для крупнейших банков

Более 100 сотрудников 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Ижевске

Сейчас
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Топ-50 Крупнейших поставщиков 
IT-решений для банков



Проекты на базе 
платформы Salto

www.jtc.ooo



www.jtc.ooo
 

+7 903 530 59 57

Кирилл Солкан 

ks@jtc.ooo

Отдел продаж

+7 966 182 97 30
ilove@jtc.ooo

Мария Садкова

+7 915 093 36 39
ms@jtc.ooo

https://www.facebook.com/JTC-257333474372722

