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РОБОТИЗАЦИЯ

НРД – ПОСТАВЩИК
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПОСТ-ТРЕЙДИНГОВЫХ СЕРВИСОВ

5 ЛЕТ В СТАТУСЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ СТРАНЫ
НАДЕЖНОСТЬ

УДОБСТВО

ТЕХНОЛОГИИ
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6 БИЗНЕС-ЛИНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

1

КЛИРИНГ И
ТРЕХСТОРОННИЕ СЕРВИСЫ

2

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

3

РЕПОЗИТАРИЙ

4

ЦЕНТР
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СЕРВИСЫ

6
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НРД

Аутсорсинг

CMMI уровня 3

Роботизация

Управление
распределенной
командой
до 400 человек

Первая не ИТ-компания
в России, получившая
данный статус

Оптимизация
операционной
деятельности

Agile

Blockchain

Технологии

Ведение задач
и проектов,
прототипирование
решений

Член архитектурного
комитета Hyperledger

Микросервисы – запущены
в промышленную
эксплуатацию

Проведение сделок в
промышленной
эксплуатации

DevOps – автоматизация
процессов сборки
и установки решения
на стенды
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РОБОТИЗАЦИЯ В НРД

ЧТО ТАКОЕ РОБОТИЗАЦИЯ?
РОБОТ -

это специальная программа, выполняющая
автоматически и/или по заданному расписанию, какие-либо
действия через те же интерфейсы, что и обычный
пользователь.

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОБОТОВ?
Если применение классической автоматизации ограничено:
• Программное обеспечение, которое нет возможности доработать
• Высокое соотношение стоимости автоматизации к затратам на
роботизацию

• Более простой регламент внедрения в промышленную
эксплуатацию по сравнению с релизными доработками

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РОБОТИЗАЦИИ НА РЫНКЕ
• BluePrism

• UIPath

• Automation Anywhere
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ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА РОБОТИЗАЦИИ В НРД
MicroFocus (бывший HP) Unified Functional Testing
Jenkins (Open Source)
При сравнительном анализе других инструментов
роботизации существенных преимуществ над выбранным
решением не выявлено.
На текущем этапе приобретение новых инструментов
признано нецелесообразным.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Данный продукт MicroFocus UFT был приобретен НРД для
решения задач автоматизированного тестирования
• Решение позволяет взаимодействовать с информационными
системам НРД

• Задача управления роботами (оркестрация) возложена на
решение Jenkins
• В ИТ есть экспертиза по работе с данными продуктами
• Экспертиза есть рынке
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РОБОТИЗАЦИЯ В НРД
НАШИ РОБОТЫ УМЕЮТ
• Работать с внутренними и внешними системами
НРД, Excel, Word
• Сохранять файлы, загружать файлы, рассылать их
по почте
• Посылать документы на печать
• Работать с пользовательским интерфейсом, вводить
текст, повторять все действия, нажатия клавиш,
которые производит пользователь

9

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТ
(файлы, письма и т.д.)

СТАРТ ЗАДАНИЯ

РАСПИСАНИЕ

Распределение
задач роботам

ФЕРМА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН С РОБОТАМИ

Информационные
системы НРД
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КАК МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ РОБОТОВ
2. Пилот на 2-х бизнес-процессах

1. ИДЕЯ
2.1 Оценка предложения консалтинга

3.3.Обследование
Обследованиеопер.
опер.блока
блока
3.1. Сравнение инструментов роботизации

3.4.Обследование
опер. блока
Разработка роботов
4.1 Выбор технической платформы

5. ВНЕДРЕНИЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

3

месяца

4,5
месяца

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПИЛОТА

ОКУПАЕМОСТЬ
РОБОТОВ

25

ЕЖЕДНЕВНОГО РУЧНОГО
ТРУДА РОБОТИЗИРОВАНО

13

РОБОТОВ
РЕАЛИЗОВАНО

часов
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ВЫВОДЫ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТИЗАЦИИ В НРД

1

Изменение процессов при роботизации

2

Оценка результатов роботизации

3

Закупка специализированного ПО в начале проекта

4

Роботизация производится вне ИТ департамента

5

Не надо делать «дорогих» или «длинных» роботов на первых этапах проекта.
В операционной деятельности всегда есть простые и короткие процессы

Как заинтересовать заказчика во
внедрении роботов?
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ
 РОБОТИЗАЦИЯ – это возможность повысить эффективность деятельности компании в
короткие сроки

 РОБОТИЗАЦИЯ – это ответственность ИТ департамента
 РОБОТИЗАЦИЯ не требует на первых этапах больших финансовых затрат
 РОБОТИЗАЦИЯ не требует высокой квалификации от сотрудников
РОБОТИЗАЦИЯ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ БЫСТРОГО РЕЗУЛЬТАТА!
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CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРИЛОЖЕНИЕ

1
6

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РАБОТЫ С АУТСОРСИНГОМ
ИТ-БЛОК НРД

Руководитель отдела

Менеджер
разработки/тестирования

Менеджер
разработки/тестирования

Менеджер
разработки/тестирования

ЕДИНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Команда 1

Команда 2

Лид
Город 1

Команда N
Лид

Лид
Город 2

Город 3

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Город 1

Город 1

Город 2

Город 1

Город 3

Город 2

Полное стирание границ между вендорами и локациями
Быстрый набор команды
Унифицированный контроль по всем вендорам и локациям
Резервный контур управления независимо от локации и вендора
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С АУТСОРСИНГОМ
Функциональные
требования

Задача на 50 чч. Списано 20. Что это значит?
Задача на 100 ФТ. Реализовано 40 ФТ.

ВИТРИНА ДАННЫХ

Разные версии релизов могут
ставиться на разные контуры
для разработки и тестирования

Сервер
Continuous Integration
(TeamCity)
Анализ и измерение качества кода

SonarQube

Обогащение
правил






Функциональные точки
Списанное время
BDD-тесты
SLA

Контур разработки 1

BDD Разработчики пишут

модульные тесты
для проверки нового
функционала

Контур разработки N
Контур тестирования 1
Контур тестирования N

ВАЖНО:

Выстроен и отлажен
процесс управления
тестовыми средами

Virtual Machine 2

Virtual Machine 1

ТЕРМИНАЛ

КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТИ РЕЛИЗА:

Функциональные
точки

RedMine

Git

ИТ-БЛОК НРД

ОТОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРАБОТКИ
(СОСТОЯНИЕ РЕЛИЗА) ДЛЯ РУКОВОДСТВА ИТ-БЛОКА НРД

ТЕРМИНАЛ

Virtual Machine N

ТЕРМИНАЛ
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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 какойлибо 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.

