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КРАТЧАЙШИЙ
ПУТЬ К УСПЕХУ

Отечественная программная платформа «ОПОРА»
как инструмент цифровой трансформации
бизнес-процессов заказчика

Цифровая трансформация бизнес-процессов
Текущие реалии и потребности
Текущее состояние и тенденции:


Усиление давления цифровых изменений (гиперактивное развитие и внедрение новых технологий во все сферы
жизнедеятельности человека)


Лавинообразный рост количества информационных систем



Эволюция финансовых технологий (блокчейн-решения, онлайн платежи и т.д.)



Роботизация, применение технологий искусственного интеллекта

Потребности бизнеса:


Разумное и своевременное внедрение новых технологий в БП компании (обоснованность, получение выгоды,
сохранение/получение конкурентных преимуществ)



Формирование новых моделей ведение бизнеса на базе возможностей, появляющихся от внедрения новых технологий



Принятие решений на основании данных

Актуальные задачи перед ИТ-решениями:


Обеспечение гибкости бизнес-процессов компании и быстроты их изменения (высокая степень адаптивности)



Интеграция между множеством ИС



Мобильность и облачные вычисления



Адаптивная аналитика (удобный в использовании и богатый по функциям инструментарий для анализа данных)



Обеспечение безопасности
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Цифровая трансформация бизнес-процессов
Вызовы и типовые проблемы при реализации проектов
Отсутствие точных требований к конечному результату, есть стратегическое видение и
известны основные принципы
Дорогостоящая кастомизация «готовых» решений

Ограниченность внутренних и внешних ресурсов

Трудоемкость интеграции различного инструментария и базисного ПО

Высокая стоимость лицензирования ПО и поддержки в иностранной валюте

Сложность существующего ландшафта информационных систем
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«Опора» – это
Программная платформа российской разработки на базе свободного ПО

это 18-летний опыт компании ОТР,
которым мы делимся с нашими партнерами и клиентами
«Опора» позволяет
функционировать прикладным системам на ее основе в виде единого целого, а также
осуществлять разработку новых систем и модулей с необходимым функционалом
в прогнозируемые сроки и с сохранением целостности

Мы предлагаем проверенный работающий ландшафт, дающий надежность,
стабильность и возможность простой модернизации в будущем
5

«Опора»

это 18-летний опыт компании ОТР,
которым мы делимся с нашими партнерами и клиентами
«Опора» позволяет
функционировать прикладным системам на ее основе в виде единого целого, а также
осуществлять разработку новых систем и модулей с необходимым функционалом
в прогнозируемые сроки и с сохранением целостности
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«Опора»
Широкие возможности для цифровой трансформации бизнес-процессов
«Сквозные»
бизнеспроцессы

Личные
кабинеты
Поддержка
мобильности

Управление
данными
Аналитика

Интеграция
с другими ИС
Встраивание
в текущий
набор ИТ-решений

Развитие и поддержка
знаний и компетенций
сотрудников

Электронный
документооборот

Безопасность

Адаптивность
ландшафта
базисного ПО

Юридически
значимый
документооборот

Настройка
без программирования

Простота и качество разработки
Высокая скорость внедрения изменений в бизнес-процессах
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«Опора»
Широкие возможности для цифровой трансформации бизнес-процессов

 «Опора» объединяет все ИТ-решения в
единое целое, позволяет как встраиваться в
существующий ИТ-ландшафт, так и
заменять имеющиеся компоненты
 «Опора» – это модульная архитектура
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ИЗВЛЕКАЙТЕ ВЫГОДУ
Технологии

Приложения

Базовые технологические
компоненты

Готовые прикладные
решения

• Портал с личными кабинетами
• Среда исполнения приложений
• Бизнес-процессы и интеграция
• Информационная безопасность
• Криптография и ЭП
• Аналитика

Разработка
Инструменты и методика
•
•
•
•
•
•

Инструментальные средства
Методология управления
Инфраструктура управления
Единая база знаний
Документация
Обучение

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление финансами
Предоставление госуслуг в электронном виде
Межведомственное взаимодействие
Корпоративные информационные системы
Сбор и консолидация отчетности
Управление данными
Делопроизводство
Прикладные решения по ЮЗД
Информационно-аналитическая поддержка
сотрудничества банка с партнерами и агентами
Интеллектуальная среда для обучения
пользователей/сотрудников компании, проверки
знаний и компетенций
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Продвижение платформы «Опора»
Работа по партнерской схеме

Поставка прикладных и технологических продуктов
платформы

Поставка технологических продуктов и средств
разработки платформы для самостоятельного создания и
развития приложений

Комплексная поставка – прикладные и технологические
продукты, средства разработки для самостоятельного
создания и развития приложений
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«Опора»
Различные варианты поддержки в аппаратной части

«Опора»:
 поддерживает любые
конфигурации hardware,
поставляемые MERLION
 работает с отечественным
hardware (российские
процессоры Эльбрус)

Требования к аппаратному обеспечению
(более 200 одновременных подключений)

Требование

Значение

Сервер приложений: процессор

8 core

Сервер приложений: память

24Гб+

Сервер приложений: диск

100Гб

Сервер БД: процессор

8 core

Сервер БД: память

24Гб

Сервер БД: диск

1Тб

Клиент: процессор
Клиент: память

2 core
1Гб
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«Опора»
Параметры, характеризующие работу с платформой
Порог вхождения для технолога

Уровень подготовки

Срок обучения

Начальный уровень

2-3 мес.

Средний уровень

6-9 мес.

Ведущий технолог

9-15 мес.

ТРЗ на создание типового функционального модуля (несколько документов с процессом внешнего обмена)

Роль

ТРЗ

Прикладной архитектор

- Проектное решение = 5 ч/д

Аналитик / технолог

- Проектирование 1 док-та = 5 ч/д
- Настройка 1 док-та в Студии = 7 ч/д

Прикладной разработчик

- Прикладной метод = 5 ч/д

Разработчик/ архитектор интеграции

- Процесс обмена = 10 ч/д

Разработчик аналитики

- Аналитическая витрина = 5 ч/д

Разработчик страниц

- Специализированная страница/ портлет = 5 ч/д

Тестировщик

- Комплексное тестирование документа и процесса = 3 ч/д
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Спасибо
за внимание!

