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NoCode: Инструменты нового поколения
для автоматизации участников финансового 
рынка от EGAR Technology
СИНЕРГИЯ ОПЫТА И ИННОВАЦИЙ С ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ РЫНКА

NO CODE KNOW HOW
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Проблемы современного банка: конфликт потребностей 
бизнеса и возможностей ИТ

Запросы бизнес-

пользователей бесконечны

Срочно! Мы 

должны 

быть 

первыми!

Добавить 

поле в 

таблицу…

Новый 

отчет…

Возможнос

ть загрузки 

данных…Новый 

сервис…

Запустить 

новый 

продукт…

Ресурсы ИТ ограничены

Re: Ваш 

запрос № 

9836 в 

очереди…

Re: 

смещаем 

сроки 

релиза
Re: 

включаем 

бэк-лог

Re: 

доработка 

смежных 

систем
Re: через 

сторонний 

сервис

Re: нет 

разработчиков

• Острый дефицит

разработчиков

Служба 

Безопасности Банка

Контроль Требования

• Медленный вывод новых 

продуктов на рынок

• Постоянно растущие 

затраты на ИТ

• Многократное 

дублирование функций в 

разных приложениях

• Уязвимость в 

информационной 

безопасности



Инновационная платформа NoCodeWorks (NCW) от 
EGAR: функциональнее, быстрее, дешевле

ИТ-ДепартаментБизнес-пользователи

Казначейство

Департамент 

Рисков

Кредитование

Розничный 

Бизнес

Доп. офисы

Отделы

Инвест. 

департамент

Как создать банковское 
бизнес-приложение, запустить 

сервис, отредактировать 
бизнес-процесс без 
программирования?



EGAR Technology: единое платформенное 
решение на новых технологиях
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Быстрый вывод на 

рынок

новых продуктов 

и услуг

Снижение 

операционных рисков, 

кибербезопасность

Гибкая, высоко-

масштабируемая 

сервисная 

архитектура

«NoCode» - создание 

бизнес-приложений

без программиро-

вания

Снижение затрат на 

внедрение и владение 

с open source

Разработано один раз -

используется где угодно 

Переносимость.

Доступность. 

Конфиденциально. 



Технологии No-Code от EGAR Technology

9/30/2021

20+
Типов 

финансовых 

инструментов

30+100+
Интеграционных 

адаптеров к 

торгово-

информационным 
системам

10+
Различных типов 

настраиваемых 

рабочих мест – для 

бизнес-ролей и 

администраторов

Современные технологии

Безопасность
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• Финансовые 

инструменты

• Сделки

• Документы

• Расчетные 

события 

• Отчеты

• Соглашения

• Бизнес-процессы

• Шаблоны 

• Учёт комиссий

• Обмен сообщения

• Разграничение доступа

• Безопасность 

• Настройка рабочих 

мест

• Фронт-офис

• Риск-

подразделения

• Бэк-офис

Решения для… 

• Возможность 

работы с big data

• Возможность 

применения 

нейросетей и 

машинного 

обучения

• API с Open Source 

архитектурой

• NoSQL база данных 

на основе MongoDB

• Управление бизнес 

процессами (BPM)

• Встроенная интеграция с LDAP: Active 
Directory

• Платформа разграничения прав
• Управление ролями из бизнес-

процессов

Доступных 

методов расчета 

параметров 

финансовых 

инструментов
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Управление задачами
• Гибкий интерфейс для работы с задачами + 

инструменты maker/checker
• Автоматическое распределение и списки задач

• Сквозная организация задач пользователей

Генерация отчетности и  документов
• Интерактивная отчетность
• Конструктор шаблонов отчетов / документов
• Различные форматы MS Office, PDF, CSV, XML, JSON

Интеграция
• Гибкие, современные API-интерфейсы к любым данным, моделям
• Легко интегрируется с существующими системами
• Преобразование данных в несколько форматов

Настройка структуры данных
• Добавление через GUI и мгновенная 

доступность в системе любых типов 
данных

• Любые элементы для создания нового 
приложения 

• Новые сервисы публикуется 
автоматически, для хранения данных 
генерируется БД

Кастомные алгоритмы и  модели
• Модели и макросы доступны во всех 

приложениях системы после создания
• Подключение внешних библиотек: Quantlib

и др.
• Пользователи могут добавлять 

собственные модели на Python, R, MTLB, 
C#...

Бизнес -процессы
• Логика операций строится без программирования 
• В создание процесса включается ранее разработанная 

структура данных
• Используется нотации BPMN

NoCodeWorks: концепция построения приложений



Управление активамиДля брокеров Для казначейства

Решения ЕГАР Технологии
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Для открытого банкингаДля управляющих 

капиталом
Управление рисками

Для рынков капитала Управление платежами и 

обработкой операций
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Онбординг

клиентов
Управление 

лимитами 

организации

Структурные 

продукты

Синдициров

анные 

кредиты

Обработка 

операций

Расчёты с 

применением 

SWIFT

Приложения на платформе
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NCW: Актуальные направления использования
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Многоканальность 
доставки приложений

Любое приложение  доступно 
в любом канале доставки –
ЛК, мобильное / 
корпоративное приложение.

Точечная 
автоматизвация

Гибкость МS Excel и 
надежность 
промышленной 
платформы.

Полноценное 

отслеживание жизни 

данных (Data Lineage)

Для аудита и аналитических 
исследований.

Машины состояний

Скоринг

Матчинг

Опросники

Документ = Сервис

Сделайте документ из любого 
источника. Сделайте сервис из 
любого документа и настройте 
логику в зависимости от его 
содержания.

Собственные 
финансовые модели

Собственные финансовые 
модели сразу же доступны 
для всех приложениях в ИТ-
инфраструктуре.

Конфиденциально. 
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Решение также имеет следующие интеграционные возможности:  

Подключение по FIX-протоколу

Bloomberg/Refinitiv Биржи, брокеры и 
провайдеры ликвидности

SWIFT

Онбординг

Кабинет 

клиента

Открытое API

Решение для инвестиционной деятельности:
основные модули

Бэк-офис

Limits 

Manager

Front Office/ 

Prop Desk 

Робоэдвайзинг



СПАСИБО

9/30/2021 11Конфиденциально. 

ЕСЛИ У  ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ,  СВЯЖИТЕСЬ С  НАМИ MTALANTOV@EGARTECH.COM


