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ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ  
К ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ  
ИТ-СТРАТЕГИИ 



Центральный депозитарий РЦБ 

Первый Репозитарий в РФ 
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Локальное операционное подразделение по присвоению кодов LEI 

Оператор национально значимой платежной системы 

Системно значимый ЦД,расчетный депозитарий и Репозитарий 

Более 15 лет на фондовом рынке 

Член Группы «Московская Биржа» 

Крупнейший расчетный депозитарий России, СНГ и Восточной Европы 

Оказание как депозитарных, так и банковских услуг 

Расчетный депозитарий объединенной биржи ОАО Московская Биржа 

Диверсификация активов на хранении 

Тарифная модель, аналогичная европейским ЦД 

Возможности для обслуживания валютного рынка ОАО Московская Биржа 

Участник основных рабочих групп, созданных российским регулятором 

Assets under custody, 
USD, bln 

Number of custody 
accounts  

Num. of securities 
transactions,  
mln (2012) 
Vol. of securities 
transactions,  
USD trln (2012) 
Num. of cash 
transactions,  
mln (2012) 
Vol. of cash 
transactions,  
USD trln (2012) 

Capital, USD mln 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ 

Активы на хранении, 
трлн руб. 

Количество 
инвентарных 
операций, тыс. шт. 

Объем инвентарных 
операций, трлн руб. 

35,2 

2 653,8 

319,9 

Объем переводов  
денежных средств, 
трлн руб. 

354,8 

Кол-во зарегистри-ых 
сделок в Репозитарии,  
млн шт. 

2,4 

Количество счетов 
депо, шт. 

3 537 

Кол-во переводов  
денежных средств, 
млн. шт. 

1 166 

Объем рассчитанных 
сделок 
СУО, трлн  руб. 

47,3 
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БИЗНЕС ЛИНИИ  
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Расчетно-Платежная  
Система 

 

Трехсторонние  
Сервисы 
 

Центр  
Корпоративной  
Информации 
 

Депозитарий 

Торговый  
Репозитарий 

 

 Хранение ценных бумаг 
 Расчеты биржевых и внебиржевых 

сделок (на условиях FOP, DVP) 
 Корпоративные действия. 

Содействие в реализации прав по 
ценным бумагам 

 Обслуживание эмитентов 
 Налоговое агентирование. 

Содействие во избежание двойного 
налогообложения 

 Переводы денежных средств при 
расчетах на финансовых рынках 

 Конверсионные сервисы 
 Валютный контроль 
 Обслуживание денежных счетов 

 Клиринг и управление 
обеспечением (трехсторонние 
сервисы) по сделкам с ценными 
бумагами 

 Регистрация ОТС-сделок РЕПО 
и сделок с ПФИ  Консолидированная и 

верифицированная информация по 
ценным бумагам и корпоративным 
действиям, кодам (ISIN, CFI, LEI). 

 Ценовой центр 



РАЗРАБОТКА ИТ-СТРАТЕГИИ 2014-2016 
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РАЗРАБОТКА В 2013 году компания Ernst & Young совместно с бизнес-

подразделениями НРД разработала ИТ-СТРАТЕГИЮ НРД со 

сроком реализации 2014-2016 гг. 

РИСКИ Определены недостатки и риски существующей организации 

ИТ.   
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НЕДОСТАТКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИТ БЛОКА - 2013 

Часть важных функций отсутствует 
 
 
 
 
 
 

Часть функций не относится к ИТ 
 
 
 

 
Недостаточная централизация функций 
 
 

• управление ИТ архитектурой 
• регламентация и развитие ИТ процессов 
• планирование и  бюджетирование, управленческая отчетность 
• управление отношениями с партнерами 
• управление отношениями с внутренними клиентами (BRM) 

• разработка нормативной документации 
• описание бизнес процессов 

• анализ и проектирование, разработка, эксплуатация 



РЕАЛИЗАЦИЯ ИТ-СТРАТЕГИИ 2014-2016 
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РАЗРАБОТКА В 2013 году компания Ernst & Young совместно с бизнес-

подразделениями НРД разработала ИТ-СТРАТЕГИЮ НРД со 

сроком реализации 2014-2016 гг. 

РИСКИ Определены недостатки и риски существующей организации 

ИТ.   

РЕАЛИЗАЦИЯ Определены 12 первоочередных задач и 14 стратегических 

инициатив. Стратегические инициативы соотносятся с бизнес-

принципами НРД: операционная надежность, качество 

обслуживания, развитие продуктов и услуг. 

 



ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТ-СТРАТЕГИИ 2014-2016 
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РЕЗУЛЬТАТ 

 Построена модель управления ИТ как набором сервисов для бизнеса с 

измеряемыми параметрами качества (SLA).  

 Введены роли ИТ-менеджеров (единая входная точка в ИТ для 

руководителей проектов от бизнеса). 

 Внедрена прозрачная для бизнеса система управления релизами и 

приоритетами задач. Создана система управления ИТ-архитектурой, 

произведен отказ от использования устаревших систем, начат переход на 

единую технологическую платформу. 

 Для реализации бизнес-задач и снижения зависимости от ключевых людей 

широко привлекаются внешние ресурсы. 
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По материалам Gartner 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИТ И БИЗНЕСА 



ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НРД 2017-2020 
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Основная задача каждой 
бизнес-линии – 
достижение целевого 
уровня развития бизнеса 
при соответствии 
требованиям надежности, 
безопасности, 
бесперебойности и 
compliance. 

Активизация продаж – увеличение комиссионного 
дохода за счет повышения востребованности 
продуктов и услуг клиентами. 

1  

Развитие аутсорсинга для клиентов – 
предоставления стандартных сервисов и аутсорсинг 
типовых услуг для участников рынка (market utility). 

2  

Разработка и внедрение новых продуктов и 
услуг на базе ключевых сервисов - создание 
продуктов и услуг, предоставляющих дополнительные 
возможности, минимизирующих издержки и риски для 
существующих и новых клиентов 

3 

НРД – надежный и 
доверенный поставщик 
высокотехнологичных пост-
трейдинговых сервисов и 
инфраструктурных решений 
для участников 
финансового рынка.   



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА НРД 
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Трансформация ИТ 
из сервисной 
функции в 
источник 
инноваций 
развития бизнеса и 
создания 
современных 
FinTech сервисов и 
продуктов. 

Новаторство и технологическое лидерство: 

• Внедрение процесса управления инновациями 

• Построение облачных решений   

• Создание новых продуктов на базе новых 
финансовых информационных технологий 
(FinTech) 

Текущий уровень сервиса: 

• Формирование эффективного масштабируемого 
конвейера по созданию ИТ-решений 

• Непрерывное улучшение сервисов поддержки в 
форме SLA  

• Сохранение технологических компетенций по 
ключевым бизнес-направлениям 

• Завершение вывода из эксплуатации устаревших 
систем 

Непрерывность функционирования: 

• Построение отказоустойчивой ИТ-
инфраструктуры 

• Реализация стратегии ИТ-безопасности 

• Поддержание и развитие резервного офиса НРД 

Новые системы,  
Новый бизнес 

Основные системы,  
Традиционный бизнес 

Базовая инфраструктура  
(Оборудование, ЦОДы)  



ОСНОВНЫЕ МЕТРИКИ И ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 УДОВЛЕТВОРЕН- 
НОСТЬ 

ЗАКАЗЧИКА 

NPS, SLA 

ОПЕРАЦИОННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ 

Отказоустойчивость по 
ТехПолитике, 
Качество релизов 

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ 

Очередь заявок/ 
Производительность в 
релиз 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ 

 

FFP*/руб. 

МЕТРИКИ:  

Удовлетворенность заказчика, 

поддержка бизнес-инициатив 

заказчика, выполнение SLA, 

time-to-market 

МЕТРИКИ:  
Вовлеченность сотрудников, 
развитие компетенций, 
наличие ресурсов для 
развития,  
управление поставщиками 

*FFP= функциональная точка 

11 

МЕТРИКИ:  

Самооценка рисков, качество 

релизов, соответствие 

Технической политике, 

процессная зрелость 

МЕТРИКИ:  

Точность  

оценки расходов,  

эффективность затрат, 

стоимость привлекаемых 

ресурсов 



ТЕКУЩИЕ ФУНКЦИИ 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ 
РАЗВИТИЕ  

КОММЕРЧЕСКИХ ИТ-
СЕРВИСОВ 

РАЗВИТИЕ  
ИННОВАЦИЙ 

ИТ-ЛИДЕРЫ 

РАЗВИТИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ 

ПОДДЕРЖКА И  
РАЗВИТИЕ ИТ 
АРХИТЕКТУРЫ 

ПЛАНИРОВАНИЕ,  
УПРАВЛЕНИЕ 
 РЕЛИЗАМИ 

УПРАВЛЕНИЕ ИТ  
ЗАДАЧАМИ  ПРОЕКТОВ  

РАЗВИТИЯ НРД 

• Бизнес/системный анализ 
и проектирование 

• Разработка ПО 
• Тестирование ПО 

• Сопровождение системного 
ПО и инфраструктуры 

• Поддержка пользователей 
• Сопровождение прикладных 

систем 

• Архитектурный контроль 
заявок 

• Архитекутра для новых 
систем/проектов 

• Целевая прикладная 
архитектура  НРД 

• Управление релизами 
• Планирование ресурсов 

развития 
• Расчеты с поставщиками 
• Распределение задач между 

поставщиками 
• Согласование стоимости 

работ поставщиков с 
бизнес-заказчиками 

• Единая точка входа в 
ИТ по данному проекту; 

• Управление бюджетом, 
содержанием, сроками, 
подрядчиками и др. 

• Устранение ресурсных 
конфликтов 

• Эффективное 
использование бюджета 

• Вовлечение бизнеса 
• Рост компетенции у 

команд 

• R&D: применимость новых технологий для имеющегося 
бизнеса; 

• Поиск технологий, позволяющих создавать новый бизнес; 
• Оценка новых бизнес-направлений на стыке ИТ и бизнеса 

 

• Управление ожиданиями 
клиентов от каналов 
взаимодействия с НРД; 

• Синергия с МБ; 
• Единые принципы 

взаимодействия с 
клиентом 

• Продажа ИТ-услуг 

РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

КЛИЕНТАМИ 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИТ 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

ЭКСПЕРТИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 

CIO 

IT FINANCE 

ОПУР 

ОА 

Планирование +  экспертиза 

ИНСТИТУТ ИТ-ЛИДЕРОВ ДЛЯ БИЗНЕС ЛИНИЙ 
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Расчетно-Платежная  
Система 

 

Трехсторонние  
Сервисы 
 

Центр  
Корпоративной  
Информации 
 

Депозитарий 

Торговый  
Репозитарий 

 

 Хранение ценных бумаг 
 Расчеты биржевых и внебиржевых 

сделок (на условиях FOP, DVP) 
 Корпоративные действия. 

Содействие в реализации прав по 
ценным бумагам 

 Обслуживание эмитентов 
 Налоговое агентирование. 

Содействие во избежание двойного 
налогообложения 

 Переводы денежных средств при 
расчетах на финансовых рынках 

 Конверсионные сервисы 
 Валютный контроль 
 Обслуживание денежных счетов 

 Клиринг и управление 
обеспечением (трехсторонние 
сервисы) по сделкам с ценными 
бумагами 

 Регистрация ОТС-сделок РЕПО 
и сделок с ПФИ  Консолидированная и 

верифицированная информация по 
ценным бумагам и корпоративным 
действиям, кодам (ISIN, CFI, LEI). 

 Ценовой центр  Транзит электронных 
документов с регистраторами 
через СЭД НРД 

 Предоставление доступа к 
SWIFT  

Технологические  
сервисы 

НОВАЯ БИЗНЕС ЛИНИЯ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ ИТ 

Новая Бизнес линия – технологические 
сервисы 
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ИННОВАЦИИ В НРД 

Инновации в НРД – это поиск технологичных решений для создания 
продуктов и сервисов для существующих и перспективных бизнес-линий. 
Инновации в НРД – это создание FinTech-продуктов. 

 ноябрь 2015 - создана лаборатории распределенных учетных систем 

 апрель 2016 - разработан и протестирован первый прототип e-proxy voting 

голосования на блокчейн 

 Группа МБ по инициативе НРД присоединилась к рабочей группе Hyperledger  

 НРД является активным участником финтех-направления 

при Центральном Банке РФ 

 НРД завершает создание продукта e-voting, интерес к которому может возникнуть в 

других отраслях и смежных международных рынках 

 декабрь 2017 – НРД проведена первая в России сделка по выпуску коммерческих 

облигаций на блокчейн 
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CПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Георгий Иванов 
Директор департамента сопровождения ИТ 
Национальный расчетный депозитарий 
+7 (495) 745-8118 
georg@nsd.ru 
www.nsd.ru 

mailto:georg@nsd.ru


ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 

 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником 
всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без 
какого-либо уведомления.  

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как 
побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются 
основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как 
и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.  

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, 
сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из 
Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не 
принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с 
использованием этого документа или иным образом возникшей из него.  

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, 
но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются 
прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать 
причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые 
сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно 
нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут 
повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые 
сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие: 

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами; 
 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества 

осуществляют свою деятельность; 
 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым 

рынкам и рынкам ценных бумаг; 
 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России; 
 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, 

которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ; 
 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности; 
 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях; 
 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях. 

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных 
заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные 
заявления.  


