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Задачи и позиционирование цифровой 
платформы*

▪ Унифицированное обслуживание 
и функциональность

▪ Предоставление партнерских сервисов

▪ Высокая скорость принятия решений

▪ T2M

▪ Уход от отдельных канальных приложений

▪ Основа построения экосистемы

▪ Применимость – до 20% мирового 
банковского рынка

*по данным международного агентства Gartner
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ К ЕДИНЫМ 
ЦИФРОВЫМ ПЛАТФОРМАМ
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

• Платформа не диктует принципы разработки бизнес-приложений, 
а предоставляет технологические средства автоматизации 
инфраструктурных задач, облегчая ежедневную работу 
бизнес-программиста и снимая с него часть ответственности

Легкое
встраивание

• Модульная организация и конфигурационные средства платформы 
изолируют технологические особенности от конечного 
пользователя-программиста, позволяя ему сосредоточиться 
на решении бизнес-задач

Технологическая 
изоляция

• Платформа основана на технологиях и продуктах с открытым 
кодом или российских решениях, принятых в индустрии 
и используемых лидерами на рынке финтеха

Импортозамещение



ЭКОСИСТЕМА. КЛИЕНТ КАК ДРУГ

Современная компания –
ИТ-компания, 
предоставляющая услуги 
соответствующего профиля

«We lived on farms, then we lived in cities, and now we're going to live on the internet»
The Social Network (2010 movie)
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ПЛАТФОРМА 
КАК ОСНОВА ЭКОСИСТЕМЫ
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Формирование экосистемы клиентов 
и партнеров:

▪ Объединение всех продуктов,
сервисов и услуг;

▪ Формирование ключевых 
потребительских и технологических 
трендов.
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Ричард Филлипс Фейнман
(1918 – 1988)
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