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Существующие библиотеки, в основном, решают задачи  
создания минимального необходимого функционала 
(минимальный набор элементов интерфейса, компоненты 
работы с данными) 

Существующие проблемы 
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Функции, заложенные в существующие 
библиотеки либо недостаточны… 

…либо это сложные 
платформы, которые 
требуют значительных 
затрат времени и средств 

…либо имеют очень 
высокую стоимость 



При разработке энтерпрайз приложений 60 процентов 
времени уходит на создание своих уникальных элементов 
управления\интерфейса (которые являются типовыми по 
своей сути) и только 40 процентов на разработку бизнес 
логики, что приводит к увеличению количества дефектов 
программного обеспечения и повышению сложности 
тестирования продукта 

Существующие проблемы 
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Аналоги 
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Потенциальные заказчики 
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Финансовые  
компании 

Страховые 
компании 

Производственные  
компании 

Логистические  
компании 

Государственные 
организации 



универсальный инструмент, позволяющий 
создавать на основе унифицированных 
модулей высокопроизводительные  
приложения и комплексы,  работающие под 
любыми операционными системами 
(Windows, Linux, MacOS) 

Описание 
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Авторизация и управление 
правами пользователей 

Работа с настройками 
пользователей 

Работа с данными из 
экранных форм 
приложений с 

настраиваемыми 
параметрами 

Обработка исключений с 
генерацией файла журналов (log-

файл) для разработчиков 

Взаимодействие 
 с СУБД 

Шаблоны операций  
для реализации  
бизнес-правил 

Создание отчетов 
на стороне  

сервера 

Реализация операций на 
стороне клиента  

(front-end): работа с меню, 
табличным отображением 

данных, фильтрация данных, 
постраничный вывод 

Полнотекстовый  
поиск (по атрибутам  

сущностей и контексту) 2 

Функции SBF 
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Технологии 

jDK 1.7 
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Универсальность 
применения 
(возможность использования как для 
создания простых приложений для  
автоматизации служб формирования 
заказов или магазинов, так и сложных 
энтерпрайз-приложений c числом 
экранных форм от 200 шт.) 

Плюсы для заказчика 
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Модульная структура, использование типовых 
паттернов, компонент и шаблонов позволяют 

сократить до 40 % время на разработку 
приложений и объем повторяющегося кода 

Безопасность и 
возможность 
локальной работы в 
закрытом Intranet-
сегменте предприятий 

Снижение расходов на 
лицензионные 
отчисления 

SBF 



Плюсы для заказчика 
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стабильная работа при существенном росте 
аккаунтов, объемов данных и количестве 

обрабатываемых транзакций 

Широкие возможности  
масштабирования 

Компактность и отсутствие 
избыточного функционала 



Кросс-платформенность 
приложений 

Плюсы для разработчика 
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Back-end 

Поддерживаются различные 
серверы приложений (GlassFish, 
JBoss, WebLogic, TomEE, WildFly) 

поддерживаются различные  
реляционные базы данных (PostgreSQL,  
Oracle Database, MS SQL Server, MySQL) 



Плюсы для разработчика 
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Back-end 

архитектура библиотеки основана на модели 
MVC (Model-View-Controller) 

библиотека может быть использована при 
разработке клиент–серверных приложений, 3х-
звенных приложений, SaaS решений 

наличие готовых шаблонов для реализации 
функций авторизации и управления правами 
пользователей 

наличие готовых шаблонов для 
реализации функций работы с 

настройками пользователя 



Плюсы для разработчика 
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Back-end 

Наличие готовых шаблонов для реализации 
типовых функций работы с данными из экранных 
форм приложений (СRUD) 

Наличие готовых библиотек обработки 
исключений с генерацией файла журналов (log-

файл) для разработчиков 

Наличие готовых шаблонов операций 
для реализации бизнес-правил 

Возможность работы с данными вне 
зависимости от протокола (поддержка 

механизмов вызова удаленных процедур (RPC), 
JSON, Request Factory) 



Плюсы для разработчика 
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Back-end 

Наличие готовых механизмов фильтров 

Возможности настройки (локализации) 
приложений для различных стран 

Возможность создания интеграционных 
решений в связке с «SBIP» 

SBF SBIP + 



Плюсы для разработчика 
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Front-end 

Совместимость приложений со 
всеми основными браузерами 

(Сhrome, Internet Explorer, 
Mozilla, Opera и др.) 

Функционирование 
приложений на мобильных 

устройствах (планшеты, 
смартфоны) 

Возможность разработки RIA-
приложений (rich internet application) 

Возможность быстрой разработки web-
приложений с поддержкой HTML5 

Поддержка AJAX технологии на стороне клиента 
с использованием открытых библиотек GWT 

(Google Web Toolkit) 

Возможность быстрого 
создания отчетов 



Альтернатива зарубежным решениям 
Приказ Минкомсвязи России № 96 от 01.04.2015  

«Об утверждении плана импортозамещения 
программного обеспечения» 12 

Плюсы для гос. заказчика 
Для государственных предприятий и предприятий 

военно-промышленного комплекса РФ 

SBF 



Успешные проекты на SBF 

Фонд социального  
страхования РФ 

Программный комплекс  
«Прямые выплаты страхового 

обеспечения» 



Успешные проекты на SBF 

Фонд социального  
страхования РФ 

Программный комплекс  
«Электронный листок 
нетрудоспособности» 



Успешные проекты на SBF 
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Фонд социального  
страхования РФ 

Программный комплекс  
«МВГУ –  

межведомственное 
взаимодействие и гос. услуги» 
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