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Цель дипломной работы

 Цель исследования – изучение существующих 
решений в области банковских информационных 
технологий, анализ их положительных и 
отрицательных сторон, рассмотрение проблем 
внедрения информационных систем и перспектив 
развития информационных технологий в банковской 
сфере.



Задачи дипломной работы
 Определение сущности банковских информационных 

систем.
 Анализ российского опыта применения ИТ в банковской 

сфере.
 Анализ имеющихся решений в области дистанционного 

банковского обслуживания.
 Анализ имеющихся решений в области первичной оценки 

кредитоспособности клиентов.
 Анализ использования специализированных программ для 

банковского менеджмента.
 Рассмотрение проблем внедрения банковских 

информационных систем.
 Рассмотрение основных путей совершенствования и 

развития информационных технологий в банках.



Сущность банковских информационных 
технологий и систем

 Информационные технологии – ключевой элемент 
информационных систем.
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Российский опыт применения банковских 
информационных систем

 Значительное сокращение ИТ-бюджетов в кризис.

 Изменение структуры ИТ-бюджетов.

 Рост интереса к обучению и сопровождению.

 Крайне сильная концентрация банков с развитой ИТ-

инфраструктурой в Москве.



Российский рынок ИТ-производителей

Крупнейшие поставщики ИТ для банков

№ Компания Город

1Крок Москва

2Ай-Теко Москва

3ЦФТ Москва

4ITG (Inline Technologies Group) Москва

5R-Style Москва

6Инфосистемы Джет Москва

7Диасофт Москва

8Amphora Group Москва

9Астерос Москва

10Helios IT-Solutions Москва

11АМТ Груп Москва

12Микротест Москва

13ОТР Москва

14EPAM Systems Москва

15АйТи Москва



Дистанционное банковское обслуживание 
(ДБО)

 Преимущества для банков:

 Имиджевые.

 Развитие сети продаж.

 Сокращение издержек на отделения и филиалы.



Пути развития интернет-банкинга:

 Расширение спектра услуг, доступных через интернет.

 Полный доступ к информации о счёте клиента через 
интернет.

 Деформализация и повышение удобства интерфейсов.

 Аналитический отчёт по затратам.

 Интеграция с системами электронных денег.

 Работа с зарубежными банками.



Анализ кредитоспособности юридических лиц. 
Audit expert.



Принцип работы нейронной сети. 

Deductor studio



Анализ кредитоспособности

 Риски:

 Неполнота оценки.

 Категоричность выданного результата.



Анализ кредитоспособности

 Сложности внедрения скоринговых систем:

 Неразработанность хранилищ данных.

 Трудности в обучение экспертных систем.

 Неразвитость электронного документооборота.



Банковский менеджмент

 Виды

 Business Intellegience (бизнес-аналитика).

 Business Performance Management (управление бизнес-
процессами).



Банковский менеджмент

 Преимущества для банков

 Значительное упрощение работы с филиалами и 
отделениями.

 Обработка громадных пластов информации в онлайн
режиме.



Пример работы BI-системы. 

Contour Reporter.



Пример работы BI-системы. 

Contour Reporter.



Пример работы BPM-системы. 

Oracle BPM Suite.



Банковский менеджмент. 
BPM системы



Банковский менеджмент

 Сложности внедрения

 Необходимость выработки чётких бизнес-требований.

 Обучение персонала и сопровождение программного 
обеспечения.

 Тесная работа программистов и компетентных сотрудников 
банка.



Общие проблемы внедрения информационных 
систем

 Информационная безопасность.

 Законодательное регулирование.

 Непродуманность стратегии.

 Нехватка квалифицированных кадров.

Нет закона, который был бы всем по душе. (Марк Порций Катон)



Общие направления развития 
банковских информационных систем

 Создание единого информационного пространства, 
построение сервисно-ориентированной архитектуры.

 Глобализация.

 Аутсорсинг.

 Развитие систем электронного документооборота.
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