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Создание 
экосистемы ДБО



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



Команда

Директор департамента 
бизнес-анализа

Александра Расмус

Главный архитектор

Константин Волченко

Все банки ДБО BSS 3.x и x64

Главный разработчик

Даниил Семёнов

Директор департамента 
бизнес-анализа

Денис Элиановский

Директор по продажам

Кирилл Солкан

Менеджер проекта

Александр Ткачёв
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Системы ДБО 
и «Личный кабинет»

Опыт 
реализации



ВТБ
Пример внедрения Проект ДБО 2.0 

для юридических лиц

«Пилот» ДБО 2.0 для юридических лиц

Рублевое РКО 
Back-end спецверсии «ДБО BS-Client» 3.17 от БСС 
Слои Middle и Front — разработка JTC

Целевая платформа ДБО 2.0

Рублевое РКО 
Инкассо 
Открытие счетов

Замена решения «Расчетный центр Корпорация» 
от БСС

На базе целевой платформы ДБО 2.0 
CASH-менеджмент 
Контроль исполнения бюджета

Миграция данных из БС 3.17 в ДБО 2.0

Депозиты 
Н2Н 
Счета ГОЗ
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Открытие Банк
Пример внедрения Реализованные проекты

Развитие функциональности 
«ДБО BS-Client» 3.17 от БСС

Новая система ДБО для МСБ

Рублевое РКО 
Валютное РКО 
Инкассо 
Слои Middle и Front – разработка JTC

Миграция клиентов и данных из 
ДБО Петрокоммерц в ДБО Открытие

Система клиентской отчетности 
CRM-система

Разработка UI и UX
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Газпромбанк
Пример внедрения Экосистема для 

юридических лиц

Разработка архитектуры решения

Личный кабинет

Резервирование счетов 
Открытие счетов 
Предоставление документов для открытия счетов 
Подключение к услугам ДБО

Валютный контроль

Встраивание внешних сервисов в Экосистему
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Сервис аутентификации
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«Экосистема ДБО юридических лиц» 
в Банке

Предлагаемое 
решение 



Архитектура 
платформы
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Продукт №1 — платформа Salto
Современная платформа для построения экосистемы 

ДБО, основанная на лидирующих технологиях 

в банковском секторе
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Конфигурирование сервисов
Настройка сборки
Логирование и аудит
Мониторинг
Прием и обработка сообщений

Кластеризация
Балансировка запросов
Маршрутизация
Бинарный обмен данными



Salto.Presto 
ЛК ЮЛ/ФЛ

Продукты на базе 
платформы Salto
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Salto.Presto 
ДБО ФЛ

Salto.Avanti 
ДБО ЮЛ



Salto.Avanti
ДБО юр.лиц

Неограниченные 
возможности работы с 
продуктами банка онлайн:

➡Ведение, открытие, закрытие любых счетов 

➡Рублёвое РКО  

➡Валютное РКО 

➡Функционал зарплатного проекта 

➡Широкие возможности импорта/экспорта 

документов 

➡Гибкая политика разграничения прав 

доступа к системе 

➡Единое API 

➡H2H
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КИБ, Cash management, Cash 
pooling и не только, для 
крупных корпоративных 
клиентов!



Salto.Presto
Личный кабинет юр.лиц

Для текущих и 
потенциальных клиентов:

➡Резервирование счетов  

➡Открытие счетов 

➡Анкета клиента с возможностью 

распознавания документов  

➡Заявки на подключение услуг 

➡Единая аутентификация в сторонние 

системы - ДБО, БСК, ВЭД и т.д. 

➡Единый фронт для всех продуктов и услуг 

банка 

➡Создание маркетплейса 

➡Создание партнерской сети 

➡Создание цифровогоо профиля клиента
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Salto.Presto
Личный кабинет физ.лиц

Для текущих и 
потенциальных клиентов:

➡Регистрация с системе ДБО 

➡Открытие счетов и карт 

➡Развёрнутые заявки на продукты и подачей 

документов 

➡Выбор объекта недвижимости и заявка на 

ипотеку 

➡Единый фронт для всех продуктов и услуг 

банка 

➡Создание маркетплейса 

➡Создание партнерской сети 

➡Создание цифровогоо профиля клиента
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Salto.Rondata
ДБО физ.лиц

Неограниченные 
возможности работы с 
продуктами банка онлайн:

➡Ведение, открытие, закрытие любых счетов 

➡Работа с продуктам - кредиты, депозиты, 

карты 

➡Оплата любых услуг 

➡С2С 

➡Аналитические сервисы 

➡Чат и переписка с банком 

➡Создание маркетплейса 

➡Создание цифровогоо профиля клиента
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Единый time-too-market для 
web и мобильной версии!



Барьеры прогресса

Разные сроки вывода 
функционала в ИК и МП

Разные вендоры или 
платформы в ИК и МП

Отсутствие возможности 
построения цифрового офиса

Устаревшие подходы при 
разработке интерфейсов

Отсутствие концепции 
«Физ•Юрик»

Преодолеваем 
барьеры вместе

Отсутствие маркетплейса 
и экосистемы ДБО
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Проблема

Пример проект JTC в Газпромбанке — единые 
учетные данные для личного кабинета, системы 
ДБО, БСК, ВЭД, партнёрские сервисы и т.д. 
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Решение
• Отсутствие единого сервиса 
аутентификации 

• Разные логины / пароли в разных системах 
и от разных вендоров. 

• Разные логины/пароли для ИБ и МБ

• Создание и использование единого 
сервиса аутентификации



Такая возможность реализована 
в продуктах JTC, когда любой сервис 
или система целиком может быть 
доступна во вне по открытому API

Проблема Решение
• Отсутствие единого API 

• Для разных сегментов клиентов и для 
разных каналов свои бэк–системы 

• Разные логины/пароли для ИБ и МБ 

• Создание единого API, позволяющего от 
одной бэк-системы реализовать множество 
отдельных фронтов 

• Доступ партнёрам через API к части 
функций Экосистемы 

• Доступ через API клиентам H2H
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Именно принципы и идеологию 
DevOps мы используем в проектах 
и при разработке платформы Salto 
и продуктов на её основе.
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Проблема
• Time-to-market 

• Выпуск релизов не чаще, чем раз 
в 2-3 месяца

Решение
• Внедрение и использование принципов 
Dev-Ops (CI/CD) обеспечит минимальные 
сроков внедрения нового функционал

Автоматическая сборка

Автоматическое тестирование

Автоматический деплой

Система контроля качества продукта и кода 
в процессе

Повышается качество разработки

Сокращает сроки поставки

Обеспечивается любая гранулярность состава 
релиза
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Проблема
• Большинство систем ДБО — монолитны

Сильная внутренняя связанность между 
функционалом

Большой срок и высокая стоимость внедрения

Решение
• Микросервисная архитектура 

• Функционал разделён на сервисы, каждый 
из которых выполняет свой уникальный 
бизнес или прикладной функционал

Скорость разработки увеличивается в разы

Не затрагивает другие сервисы



Проблема
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• Разработкой занимается только вендор 

• Стек технологий строго ограничен

Решение
• Параллельная разработка на 
микросервисной платформе

Самостоятельная разработка банком

Совместную разработка банком 
вместе с вендором

Параллельная разработка нескольких сервисов

Разработка сервисов на любом стеке 
технологий
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Проблема Решение
• Микросервисная архитектура  — 
позволяет вынести высоконагруженные 
операции, в отдельный микросервис  
и горизонтально масштабировать. 

• Масштабируемость  
и отказоустойчивость 
монолитной системы

Отдельный инстанс приложения

Дополнительное железо

Администрирование

Дополнительные лицензий и т.д.

Все плюсы микросервисной  архитектуры по 
умолчанию включены в продукты компании JTC.
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Решение
• Кластеризация — приложения которые 
образуют кластер, содержат необходимые 
функции и выполняются автоматически, 
согласно сконфигурированной стратегии. 

В продуктах семейства Salto мы используем 
фреймворк Akka в качестве кластреной 
основы решения

Высокоскоростной бинарный обмен данными 
между сервисами

Встроены сервисы мониторинга кластера 
и логирования втоматическое тестирование

Проблема
• Для управления множеством бизнес–
сервисов требуются дополнительные 
инструменты

Маршрутизация запросов между node сервиса

Балансировщик нагрузки (вместо NginX)

Discovery сервис

Gate way сервис публикации внешнего API

Fault tolerance для отказоустойчивости



Проблема
• Обеспечение актуального или «чистого» 
окружения 

• Длительная процедура инсталляции, 
деинсталляции, обновления

Решение
• Технология контейнеризации 

• Использование Docker закрывает 
несколько задач

Передача продукта из Dev в Prom

Решает проблему «А на моей машине все 

работало! ¯\_(ツ)_/¯»

Обновление продукта

Оптимизация ресурсов «железа»
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Проблема
• Необходимо управлять сотнями 
контейнеров

Решение
• Kubernetes не заменяет Docker, он 
серьёзно расширяет его возможности

Упрощает управление развертыванием

Содержит инструменты управления сетевой 
маршрутизацией

Оптимизирует расход ресурсов

Управляет балансировкой нагрузки и 
отказоустойчивостью

Запускаемых приложений

Ведёт мониторинг состояния  контейнеров и 
многое другое



Залог быстрой разработки

Серверная часть

Действия с документом 
Жизненный цикл документа 
Бизнес контроли 
Справочники

Клиентская часть

UI - kit 
Действия с документом 
Фоновые операции 
Утилиты

Бизнес-слой

Работа со счетами 
Подключение внешних сервисов 
Подключение продуктов и услуг 
Настройка оповещений
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Процесс разработки
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Автоматически

DevOps

Pipeline 
прогон тестов

Гибкая платформа быстрой разработки 
Общая кодовая база для web-версии и 
мобильного решения

Font-end разработка

3

Проработка UX 
Создание прототипов 
Дизайн мышление

Дизайн

2

Экспертиза в предметной области 
Методология быстрого сбора требований 
Шаблоны аналитических документов 
Проведение экспресс-анализа

Аналитика

1 Кластерная платформа быстрой разработки 
Общая платформа для функциональности юрлиц и физлиц 
Полный набор механизмов для СЭД 
Платформа для разработки высоконагруженных приложений

Back-end разработка

4

Unit-тесты (покрывают 85%) 
Автотесты (покрывают 75%) 
Авторское тестирование 
Smoke тест при каждой сборке 
Ревью кода 2х

Качество

5

Высокий SLA 
Учетная система для ведения заявок

Сопровождение

6



Гарантия качества

Сквозной трекинг 
Бизнес цель → Требования → Реализация

Ревью требований и исходного кода

Итерационная разработка и прототипирование

Запуск unit-тестов и автотестов

Автоматическое развертывание приложений 
в окружении, близком к промышленному
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ks@jtc.ooo

+7 903 530 59 57

Кирилл Солкан 


