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Нам доверяют

для банков из топ 5

С 2007 года ведём IT-проекты

для компаний из Forbes 200

и РБК 500, в том числе

более 15 лет

Ключевые сотрудники

обладают опытом в

разработке ДБО

100 сотрудников

В Москве, Санкт-Петербурге,

Ижевске, Рязани в нашу

команду входят

Эксперты в области

построения систем ДБО 



Государственная программа

поддержки МСБ

По материалам «Национальные проекты:

целевые показатели и основные результаты»

https://goo.gl/qTkeAk

Оригинальная ссылка

http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf

С 3 до 5 млн. ₽
вырос предельный размер

микрозайма для МСБ

Не менее 5% госконтрактов

должны быть на субподряде

у МСБ с 2017 года

а также …



Рост зарегистрированных

самозанятых граждан

В 2019 году в 4 субъектах РФ запущен

пилотный проект для самозанятых граждан

и введён специальный налоговый режим

на базе мобильного приложения. 2019 2021 2024

200 тыс

9 тыс

1 400 тыс

36 тыс

2 400 тыс

62 тыс

— количество вновь созданных субъектов МСБ

— зарегистрированные самозанятые

Государственная программа поддержки МСБ
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Доля МСБ в экономике других стран

США, Турция,

Японии 

Европейские страны,

Китай

— год предпринимательства в России2020



День сегодняшний

Банки и МСБ

Банки, сделавшие ставку на digital,

показали значительный рост клиентской

базы и ушли в отрыв от менее

прогрессивных конкурентов
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Банки, сделавшие ставку на digital,

показали значительный рост клиентской

базы и ушли в отрыв от менее

прогрессивных конкурентов

«

»

Как следствие, большинство банков осознают,

что им необходимо наверстать упущенное и улучшить

предоставление финансовых услуг через цифровые каналы.



Малый бизнес

Не хочу ходить в банк

Хочу быстро увидеть движения по счету

Хочу быстро оплатить

Хочу, чтобы бухгалтер всё сделал
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Некоторые банки также предлагают

Услуги страхования

Проверка благонадёжности контрагентов

Услуги по 54-ФЗ

Интеграции с сервисами госорганов

Онлайн-бухгалтерии

CRM и многое-многое другое

Онлайн-чат службы поддержки



НО
Цифровой банкинг традиционно консервативен

Вопрос о развитии цифрового банкинга

как таковой не стоял

Клиентов фактически принуждали

пользоваться тем, что есть
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Цифровой банкинг традиционно консервативен

Вопрос о развитии цифрового банкинга

как таковой не стоял

Клиентов фактически принуждали

пользоваться тем, что есть

Рынок давно был поделён

между несколькими вендорами

с почти одинаковыми решениями



В рознице очень большая часть клиентов отказалась от интернет-банка и взаимодействует с банком через мобильное

онлайн-обслуживанием микробизнеса. Большая часть предпринимателей этого сегмента — самозанятые физлица, которые получают свой доход на счет ИП и потом 

выводят деньги на счет частного лица. Они уже очень быстро становятся mobile only пользователями онлайн-банкинга, а интернет-банк остается инструментом для 

более продвинутых компаний или более профессиональных ролей использования (например, для бухгалтеров). Это не значит, что банку не нужно развивать 

интернет-банк. Это значит, что это развитие должно происходить в первую очередь для определенных ролей пользователей. Количество банков, которые задают 

тренды, растет. В 2018 году троица лидеров цифрового обслуживания малого  бизнеса превратилась в четверку: к Точка Банку, Тинькофф Банку и Модульбанку 

присоединился ДелоБанк, а вскоре в число законодателей мод может войти Сбербанк и Банк Открытие. Сбербанк за последние несколько лет планомерно 

наращивает  скорость развития своих сервисов, который становятся все более ориентированными на конечного  клиента. За год интернет-банк Сбербанка поднялся 

в рейтинге Markswebb с 8 на  6 место, и скорее всего продолжит расти. В скором будущем Сбербанк с его ресурсами и охватом клиентов вполне может стать лидером 

для МСБ. Другим банкам будет очень сложно забирать у них клиентов и привлекать тех, кто только планирует создать свой бизнес и 

Легкость и скорость работы

Быстрое получение дополнительного

функционала, Time-to-Market

Важно

Развитие отдельной платформы для МСБ – залог успеха

Ключевой вывод



на другого, предлагающего

более современное решение

и обеспечивающее быстрое

внедрений нового функционала.

Например возможность создания

отдельного фронта для МСБ на базе

существующего решения ДБО и т.д.

Замена разработчика

с привлечением экспертов в

области FinTech. По этому пути

пошли некоторые банки, которые

пересматривали стратегию

развития ДБО «с нуля».

Разработка
собственной командой

Пути развития ДБО



Salto — встраиваемая платформа

для построения современных

экосистем и систем ДБО

Создание единого Front-end для нескольких систем ДБО

Запуск функционала по принципу Time-to-Market

Подключение внешних сервисов

Открытая микросервисная архитектура



Проекты ДБО в банке «Открытие»

Создание системы ДБО

«Открытие Бизнес Онлайн» 

Разработка интерфейса

системы клиентской отчётности



Проект по созданию экосистемы ДБО в Банке ТОП-5

Реализация BackEnd-платформы

ДБО для Юридических лиц

Реализация Личного кабинета

и функционала резервирования

счетов на базе платформы «Salto»

По условиям NDA мы не можем разглашать имя этого банка



Внедрен продукт Компании MiddleWare, который

Предоставляет RestAPI  к ДБО

Реализован пилотный проект ДБО для юридических лиц

Август 2017 — подключено 1500 клиентов

Реализован функционал Рублевого РКО на новой

технологической платформе Банка ДБО 2.0

Внедрён в сентябре 2018

В процессе реализации Система

Централизованного Казначейства в ДБО 2.0 

Проект развития ДБО в банке «ВТБ»

С 2018 года Компания JTC по результатам

открытого конкурса стала официальным поставщиком

услуг по созданию ДБО 2.0 в Банке ВТБ



Введите название банка

Получить специальное предложение

Специальное предложение

Для первых 3 банков,

готовых к внедрению решения «завтра»



Кирилл Солкан

ks@jtc.ooo

+7 903 530 59 57


