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С каждым годом информационные технологии все активнее влияют как на 

экономику в целом, так и на отдельные ее сферы. С внедрением информационных 

технологий связаны этапы качественного развития подавляющего числа отраслей.  

Существенно влияет внедрение информационных технологий и на 

производительность труда. Сферы, использующие информационные технологии интенсивно, 

растут в 1,7 раза быстрее, чем в экономике в среднем. К примеру, обслуживание клиентов 

через сеть «Интернет» дает банку возможность сокращения трудозатрат в 8 - 9 раз в 

сравнении с традиционным обслуживанием [2]. 

ИТ-стратегию следует считать частью общей стратегии развития кредитной 

организации.  ИТ-стратегия является стратегическим планом управления развитием 

информационных технологий кредитной организации, который направлен на 

удовлетворение потребностей и достижение намеченных целей по развитию применяемых в 

кредитной организации информационных технологий. 

Разработка стратегии развития информационных технологий преследует своей 

целью достижение преимущественной позиции кредитной организации  за счет применения  

современных информационных систем и ресурсов, которые дают возможность решения 

всего комплекса задач на всех управленческих уровнях, которые учитывают особенности 

системы управления, цели и перспективы развития  кредитной организации [1]. 

На рисунке 1 представлены целевые показатели разработки и реализации стратегии 

развития информационных технологий Банка.  

Стратегия развития ИТ Банка должна отвечать следующим требованиям: 

 соответствие мировым стандартам автоматизации банковской деятельности; 

 обеспечение высокой надежности, масштабируемости и безопасности; 

 обеспечение наиболее полной и своевременной информационной поддержки 

последних бизнес-процессов и операций кредитной организации с учетом особенностей 

бизнеса. 

В процессе развития информационных технологий банка необходимо 

ориентироваться на следующие аспекты стратегии развития банковского бизнеса: 

1) в части развития бизнеса: 

 перспективы развития филиальной сети банка;  

 приоритеты развития бизнес-процессов; 

 перспективы формирования новых бизнес-процессов; 

2) в части создания управленческой структуры банка: 

а) финансовая и организационная структуры: 

 принципы установления финансовых результатов подразделений; 
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 принципы формирования модели управления ликвидностью; 

 принципы формирования системы управления рисками; 

 система контроля рисков и принятия решений по ним; 

 принципы формирования финансовой и организационной структур; 

 
Рис. 1.  Целевые показатели стратегии развития информационных технологий 

кредитной организации 

б) филиальная сеть банка: 

 принципы функционирования дочерних банков и филиалов; 

 система контроля филиалов со стороны Головной организации; 

 формирование управления филиалами и структуры холдинга; 

 принципы управления филиалами; 

 необходимость построения учета для банка и филиалов по единым стандартам 

и консолидация финансовой отчетности; 

Преимущества от разработки 

концепции развития IT 

Преимущества от 

реализации концепции 

развития IT 

Наличие 

формализованной 

архитектуры 

информационных 

технологий позволяет 

на 20-30% сократить 

текущие затраты на 

поддержку 

информационных 

систем и IT-

инфраструктуры 

Правильный выбор проектов развития IT 

позволяет в долгосрочной перспективе 

сократить текущие затраты на IT, и увеличить 

долю инвестиций в развитие до 50% от общих 

затрат на IT 

Наличие 

согласованного 

портфеля проектов 

позволяют на 20-

45% сократить 

суммарный бюджет 

IT проектов при 

сохранении их 

общей 

эффективности 

 Внедрение 

процессов 

управления IT на 

основе ITIL и их 

автоматизация 

позволяют сократить 

суммарную 

стоимость владения 

IT в среднем на 

39,000$ в год на 

каждые 100 

пользователей 

Внедрение и 

автоматизация 

процедур 

централизованного 

управления IT 

инфраструктурой 

позволяют 

сократить 

суммарную 

стоимость владения 

IT в среднем на 

220,000$ в год на 

каждые 100 

пользователей 

Источники сокращения затрат: 

- Сокращение упущенной прибыли от 

простоев; 

- Увеличение утилизации пользователей; 

- Сокращение прямых затрат на IT; 

- Увеличение утилизации инфраструктуры. 

 

Стратегия развития 

информационных технологий 

кредитной организации 
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в) учет и отчетность: 

 наличие (отсутствие) необходимости ведения в банке управленческого учета 

(отличного от официально установленных отечественных стандартов) и формирование 

внутренних отчетов; 

 наличие (отсутствие) необходимости формирования финансовой отчетности 

банка по международным стандартам. 

В функциональные области ИТ-стратегии кредитной организации следует включить: 

 бизнес-приложения и системы – приложения и данные (информация), 

поддерживающие ключевые бизнес-процессы; 

 процессы и структуру служб IT – комплекс организационных мер, 

позволяющих обеспечить эффективное, гибкое и проактивное предоставление IT услуг и 

организовать эффективную систему управления инвестициями в IT; 

 IT-инфраструктуру – технологическую инфраструктуру, платформы для 

функционирования и развития ИС. 

 информационную безопасность – комплекс организационных мер и 

технических средств, обеспечивающий необходимый уровень защищенности 

информационных ресурсов.  

При разработке ИТ-стратегии следует придерживаться стандартизации 

использования в рамках группы компаний одного или нескольких специализированных 

средств защиты по каждой из технологических областей. При определении того или иного 

средства защиты в качестве стандарта, целесообразно ориентироваться, в первую очередь, на 

решения, по которым накоплен определенный опыт их эксплуатации. 

Управление информационной безопасностью в современной кредитной организации 

представляет собой сложную организационно-техническую задачу, включающую ряд 

стратегических и тактических задач. 

В техническом плане данная задача распадается на использование локальных 

подсистем мониторинга и управления отдельными средствами защиты информации и 

создание комплексных систем мониторинга и управления ИБ. В качестве ключевых систем 

комплексного мониторинга и управления ИБ следует выделить следующие: 

 подсистема централизованного мониторинга событий и расследования 

инцидентов ИБ (SIEM); 

 подсистема контроля защищенности и выявления уязвимостей ИТ-

инфраструктуры и приложений; 

 подсистема контроля информационных потоков и противодействия утечкам 

защищаемой информации (DLP); 
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 подсистема централизованного управления обновлениями программного 

обеспечения. 

Задача мониторинга событий и расследования инцидентов ИБ является одной из 

ключевых задач комплексной системы обеспечения ИБ в компании/организации. 

Необходимость данной системы обусловлена как лучшими современными практиками ИБ, 

так и требования ФСТЭК, изложенными в соответствующих руководящих документах. В 

ходе практической эксплуатации компоненты ИТ-инфраструктуры, различные компоненты 

ИБ, прикладные системы генерируют значительный поток событий ИБ. Подобные события 

могут представлять собой как нормальный поток операций штатного функционирования, так 

и содержать в себе признаки инцидентов ИБ.  

Для анализа защищенности и выявления уязвимостей в ИТ-инфраструктуре и 

системном программном обеспечении используются специализированные сканеры, которые 

в автоматическом режиме выявляют уязвимости/ошибки в конфигурации, избыточность 

открытых портов и протоколов, несоответствие настроек корпоративным политикам ИБ.  

Уязвимости кода прикладных информационных систем в настоящее время являются 

одним из факторов успешных атак на информационные системы. Учитывая, что 

современные атаки носят целенаправленный (тергетированный) характер, вопрос 

минимизации количества уязвимостей прикладного ПО выходит на первое место. Для 

анализа исходного года используется специальные средства, которые функционируют на 

основе баз уязвимостей, характерных для определенных языков программирования. 

Своевременное выявление уязвимостей и их закрытие доработкой кода позволит снизить 

риск таргетированных атак. 

Контроль информационных потоков в интрасети организации является одной из 

важных задач, позволяющих выявить аномальную активность на различных уровнях сетевой 

модели OSI. Для выявления такой активности используются специализированные средства, 

которые осуществляют анализ поведенческой активности узлов информационной сети, что 

позволяет с использованием шаблонов выявлять подозрительные участки 

Таким образом, ИТ-стратегия – часть общей стратегии развития кредитной 

организации, стратегический план управления развитием информационных технологий 

кредитной организации, направленный на удовлетворение потребностей и достижение 

поставленных целей по развитию используемых в кредитной организации  информационных 

технологий. Разрабатывая ИТ-стратегию, следует придерживаться стандартизации 

использования одного или нескольких специализированных средств защиты по каждой из 

технологических областей.  
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