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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Экономика России переходит к современным методам 

управления и инвестиций, которые предполагают формирование крупных 

финансовых структур, способных построить и обеспечить функционирование 

инвестиционного канала для отечественной промышленности. Привлечение и 

качественное обслуживание внешних инвесторов, управление рисками, а также 

собственные портфельные и прямые инвестиции требуют совершенной 

информационной инфраструктуры, что предполагает широкое применение научно 

обоснованных методов анализа проблемных ситуаций и синтеза системных 

рекомендаций по рациональному распределению ограниченных ресурсов. 

Под многопрофильным банком в данной работе понимается финансовая 

организация, работающая в трех секторах финансовых услуг – коммерческое 

банковское обслуживание, инвестиционное банковское обслуживание и частное 

банковское обслуживание. В последнее время к этим основным направлениям 

деятельности добавляются страховые услуги. 

Многофилиальный банк в своей повседневной деятельности вынужден 

сталкиваться с проблемами как организационного, так и технического характера. 

Строгий надзор со стороны Банка России в соответствии с Законом «О банках и 

банковской деятельности», а также жесткая конкуренция в этом секторе экономики  

наряду с недостаточным доверием к российским финансовым институтам 

предъявляют к системно-техническим решениям высочайшие требования. Вместе с 

тем, инфраструктурные отрасли экономики к настоящему времени не могут 

обеспечить достаточный сервис, особенно, в телекоммуникационной и 

энергетической сфере. При разработке технических решений приходится не только 

решать функциональные задачи, но и учитывать низкую надежность общей 

инфраструктуры, а также неразвитый рынок готовых решений и аутсорсинга1. 

                                           
1 В последнее время ведущая консультационная компания в области информационных технологий (ИТ) 

Gartner, Inc. (http://www.gartner.com) рекомендует применять термин «Strategic Sourcing» – стратегическое 

партнерство с поставщиками услуг (service providers). Однако в тексте работы применяется старый термин – 

«аутсорсинг», для краткости. 

 

http://www.gartner.com/
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Начало девяностых годов прошлого века характеризовалось слабым рынком 

готовых решений для многофилиальных банков, а для многопрофильных банков 

такие решения отсутствовали вовсе. Значительная часть банков (почти все крупные) 

вынуждена была идти по пути собственных масштабных разработок («Инкомбанк», 

«Автобанк», «Диалог-банк») или адаптации западных решений (банк «СБС-Агро», 

банк «Гаранти-Москва»). В инвестиционных банках дела обстояли похожим 

образом (инвестиционная компания «Ринако Плюс»). Однако инвестиционные 

банки чаще ориентировались на аутсорсинговый подход, т.е. поручали создание 

информационных систем сторонним организациям («Тройка Диалог»). В качестве 

таких организаций чаще всего выступали молодые отечественные компании-

разработчики программного обеспечения («НПО Форс», «Диасофт», «МП НПФ 

Инверсия» и др.). В этом случае выбиралось некоторое готовое ядро (основа или 

платформа) программного решения, которое дорабатывалось и настраивалось по 

техническим заданиям конкретного заказчика. 

Диссертационное исследование сформировалось как производственная 

необходимость теоретически осмыслить текущую и перспективную обстановку и 

синтезировать научно обоснованные решения в интересах и по заданию 

Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» 

(http://www.nikoil.ru), являющегося организационным ядром Финансовой 

корпорации «НИКойл». 

Финансовая корпорация «НИКойл», как многопрофильная финансовая группа, 

вынуждена была в основном отказаться от практики собственных разработок, 

которые показали свою не слишком высокую эффективность по функциональности 

и времени и чрезвычайную, хотя и скрытую с первого взгляда, стоимость. 

Адаптация западного программного обеспечения требовала коренной переработки 

предлагаемых на рынке промышленных решений, что фактически приводило к 

собственным масштабным разработкам. Так, например, банк «СБС-Агро» затратил, 

по неофициальным оценкам, свыше $13 млн на приобретение, адаптацию и 

внедрение системы Midas (http://www.misys-ibs.com/russian/index.asp). В целях 

снижения капиталоемкости нами был избран подход, основанный на отборе лучших 

ядер для решения основных задач операционной деятельности с их последующей 

 

http://www.nikoil.ru/
http://www.misys-ibs.com/russian/index.asp
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доработкой в основном силами сторонних организаций и последующей 

системной интеграцией. Наличие филиальной сети определяет необходимость 

применения распределенных решений, а процессы корпоративных слияний и 

поглощений – гетерогенность. 

При выборе компании-разработчика и соответствующего ядра приходится 

сравнивать объекты, заданные упорядоченными наборами признаков (векторами), 

для которых отношение «больше – меньше» не определено. Эта неопределённость 

носит фундаментальный характер и для своего преодоления требует изыскания и 

синтеза адекватных интегральных скалярных характеристик объектов векторной 

природы. Одно из перспективных направлений решения этой задачи может быть 

реализовано на основе метода главных компонент факторного анализа, который до 

последнего времени фактически не применялся в силу вычислительных и 

интерпретационных трудностей. Новые концептуальные идеи школы профессора 

Г.О.Крылова и современные информационные технологии создают реальные 

предпосылки преодоления этих трудностей, что и было применено в 

диссертационном исследовании. Таким образом, актуальность диссертационного 

исследования обусловлена необходимостью создания оптимизированной 

информационной инфраструктуры крупных многофилиальных многопрофильных 

финансовых структур (банков и корпораций) и связанной с этим задачей 

оперативного выбора на рынке необходимых технических решений на основе 

получения объективных скалярных характеристик предлагаемых продуктов, 

заданных векторами, для которых отношение «больше - меньше» не определено. 

Цель работы заключается в решении задачи системного анализа и синтеза 

распределенной гетерогенной автоматизированной системы многопрофильного 

банка в интересах Финансовой корпорации «НИКойл». Конечной целью 

исследования является выработка методов повышения качества управленческих 

решений в области инвестиций в информационные технологии банковского сектора 

экономики и снижения рисков неправильных решений. 

Объект исследования. Объектом исследования является комплекс 

информационных систем (КИС) многофилиального многопрофильного банка и 
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процедуры принятия соответствующих инвестиционных решений в Финансовой 

корпорации «НИКойл». 

Предмет исследования. Предметом исследования являются базовые 

архитектурные решения, их системная интеграция и искомые скалярные 

характеристики готовых системно-технических решений, заданных векторами, для 

которых отношение «больше - меньше» не определено. 

Задачи исследования 

1. Сформулировать в содержательных терминах и математически с учетом 

специфики многофилиального многопрофильного банка, в частности без 

ограничения общности АБ «ИБГ НИКойл», задачу автоматизированного 

синтеза интегральных оценок готовых программных решений методом 

главных компонент; 

2. Адаптировать метод главных компонент для автоматизированного синтеза 

интегральных оценок готовых системно-технических решений, в частности 

адаптировать метод для оценки эффективности применения ядер 

банковских систем с целью последующей доработки и интеграции с 

другими решениями; 

3. Выбрать прикладное программное обеспечение, позволяющее менеджеру 

информационных систем (The Management Information Systems Manager - 

MIS) воспользоваться методом главных компонент в процессе принятия 

решения; 

4. Синтезировать интегральные оценки эффективности ядра банковской 

системы многофилиального многопрофильного банка на основе данных 

производителей, результатов переговоров и экспертных оценок;  

5. Разработать методики ранжирования готовых решений; 

6. Синтезировать системно-технические решения для построения 

автоматизированной информационной инфраструктуры многопрофильного 

банка. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе 

использованы методы системного анализа, методы математической статистики, 

факторного анализа, численные методы линейной алгебры. 
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Научная новизна результатов исследования состоит в том, что впервые 

получено приближенное, но строгое решение задачи векторных сравнений 

модифицированным методом главных компонент в автоматизированных процедурах 

принятия решений о внутренних инвестициях в информационную инфраструктуру 

крупной многофилиальной многопрофильной финансовой корпорации, в частности 

впервые 

• сформулирована в содержательных терминах и математически с учетом 

специфики решаемых задач задача автоматизированного синтеза 

интегральных оценок ядер банковских систем методом главных компонент; 

• адаптирован метод главных компонент для автоматизированного синтеза 

интегральных оценок ядер банковских систем; конкретно метод 

адаптирован для оценки эффективности применения готовых решений для 

автоматизации вновь создающейся филиальной сети; 

• выбрано прикладное программное обеспечение, позволяющее менеджеру 

информационных систем воспользоваться методом главных компонент в 

процессе принятия решения; 

• разработаны методики ранжирования готовых решений на рынке 

банковских систем; 

• разработаны методы оценки общей стоимости инвестиций в 

информационную инфраструктуру на основе модифицированной модели 

общей стоимости владения; 

• синтезированы типовые системно-технические решения для 

платформенной инфраструктуры многопрофильного многофилиального 

банка. 

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что 

примененные в настоящей работе методы и модели не только успешно прошли 

опытную апробацию, но и легли в основу процесса принятия решений при 

автоматизации вновь создаваемой филиальной сети АБ «ИБГ НИКойл». Результаты 

исследования применяются в работе подразделений, головного офиса и филиалов 

Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (ОАО), 

процессингового центра ЗАО «Кардцентр», ОАО «Нефтяная инвестиционная 
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компания НИКойл», ЗАО «Депозитарная компания НИКойл», ООО «Брокерская 

компания НИКойл», ЗАО «Управляющая компания НИКойл», ОАО «Регистратор 

НИКойл», ЗАО «Специализированный депозитарий НИКойл», что подтверждается 

актами внедрения результатов диссертации. Результаты работы также оказали 

существенное влияние на техническую политику и архитектуру разрабатываемых 

систем поставщиков готовых решений, в частности, ЗАО «МП НПФ Инверсия» 

(http://www.inversion.ru), ООО «Мастер-Домино. Информационные магистрали» 

(http://www.masterdm.ru/), ЗАО «Инфодизайн-М» (http://www.infodesign.ru). 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. При принятии управленческих решений приходится сравнивать объекты, 

заданные упорядоченными наборами признаков (векторами), для которых 

отношение «больше – меньше» не определено. Эта неопределённость носит 

фундаментальный характер, что приводит к поиску методов снижения 

размерности, свёртки и сведению к скалярам (скаляризации) векторных 

показателей во избежание субъективности оценок. Сравнительный анализ 

методов снижения размерности, свёртки и скаляризации векторных 

показателей показал, что к числу перспективных относится метод главных 

компонент, идеи которого были сформулированы в начале века, однако не 

были реализованы в силу вычислительных трудностей, связанных с 

установлением корреляционных зависимостей на больших массивах 

наблюдений. Новые концептуальные идеи школы профессора Г.О.Крылова 

в этой области и прогрессивные информационные технологии создают 

предпосылки преодоления этих трудностей. 

2. С учетом требований Заказчика2 была поставлена в содержательных 

терминах и математически с учетом специфики рассматриваемых объектов  

задача автоматизированного синтеза интегральных оценок методом 

главных компонент, которая сводится к вычислению таких линейных 

комбинаций результатов наблюдений признаков объектов, что они 

                                           
2 Финансовая корпорация НИКойл (http://www.nikoil.ru) 

 

http://www.inversion.ru/
http://www.masterdm.ru/
http://www.infodesign.ru/
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соответствуют полуосям гиперэллипсоида рассеивания 

результатов, из которых одна полуось, как установлено эмпирически, 

существенно больше других. 

3. Решение поставленной задачи требует адаптации метода главных 

компонент применительно к синтезу интегральных оценок. Реализация 

модифицированного метода главных компонент сопряжена с 

определёнными трудностями, связанными с нахождением собственных 

чисел матриц большой размерности. Сравнительный анализ существующих 

методов решения проблемы собственных чисел показал, что для решения 

поставленной задачи вполне приемлемым является метод многомерных 

координатных преобразований. 

4. Адаптация метода позволила синтезировать интегральные оценки 

эффективности применения ядер банковских систем для автоматизации 

вновь создающейся сбытовой сети многофилиального многопрофильного 

банка и верифицировать полученные результаты на примере выбора 

автоматизированной банковской системы (АБС) для АБ «ИБГ НИКойл». 

5. Реализованные методики и решения дали возможность получить 

качественно новые адекватные характеристики предлагаемых на рынке 

готовых решений, определить рейтинги фирм-производителей по 

критериям эффективности их решений и их собственной надежности, по-

новому подойти к решению задачи принятия внутренних инвестиционных 

решений. 

Апробация работы. Материалы исследования доложены и обсуждены: 

• на научно-методическом семинаре профессорско-преподавательского 

состава кафедры системной интеграции и правовой информатики 

Московского государственного университета экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ), декабрь 1996 года 

• на второй конференция IBS «Корпоративные информационные системы и 

технологии», Кипр, май 1999 года; 

• на третьей конференция IBS «Корпоративные информационные системы и 

технологии», Мальта апрель 2000 года; 
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• на конференции менеджмента Финансовой корпорации 

«НИКойл», Москва – Углич – Москва, октябрь 2000 года; 

• на заседании кафедры правовой информатики, информационного права и 

математики Российской академии правосудия, август 2002 года 

Публикации материалов исследований 

По теме исследования опубликовано двенадцать работ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов, предложений, списка литературы, приложений и изложена на 153 

листах машинописного текста, в том числе основного текста на 134 листах. Работа 

иллюстрирована 18 таблицами и 40 рисунками. Список литературы содержит 191 

источник, в том числе 23 на иностранных языках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность темы, определены цель и задачи 

исследования, научная новизна, основные научные положения, выносимые на 

защиту, и научно-практическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе «Анализ технологий многопрофильного банка и постановка 

задачи исследования» проведён краткий анализ основных функций, выполняемых 

современными банками с полным набором услуг, и задач банковской деятельности. 

Показано место стратегии развития информационных технологий (ИТ) в общей 

стратегии предприятия. Далее сформулированы задачи подразделения банка, 

отвечающего за развитие информационных технологий. Сформирован состав и 

показаны взаимосвязи основополагающих корпоративных документов в этой 

области. 

С целью документирования знаний о технологиях бизнеса многопрофильного 

банка применена автоматизированная система ARIS, производства компании IDS 

Scheer. Примеры экранных форм системы в ходе документирования бизнес 

процессов Заказчика приведены на рис. 1. 

В процессе документирования были сформированы следующие разделы базы 

данных: 

• перечень разрабатываемых моделей и объектов ARIS; 
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• организационная структура предприятия Заказчика; 

• описания моделей предоставления услуг; 

• классификатор документов, список терминов; 

• структура полномочий. 

На основании выполненного описания моделей банк проводит вычисление 

себестоимости операций и услуг, разрабатывает инструкции для персонала и 

проводит реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

Рис. 1. Дерево подразделений и областей знаний программной системы ARIS 
 

С целью автоматизации системы управления конфигурациями и изменениями 

технических и программных средств банка была разработана специализированная 

база данных в среде корпоративной системы электронного документооборота Notes 

Domino (IBM Corp.). На рис. 2 представлена одна из экранных форм системы, на 

которой виден перечень подсистем, разработанных непосредственно автором. 

В качестве стандартных показателей рисков инвестиций в информационные 

технологии в работе использовались собранные и обобщенные статистические 

данные, некоторые из которых приведены ниже: 
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• только 16% проектов заканчиваются в срок; 

• 31% проектов закрываются, не завершившись;  

• 53% проектов выросли по цене более чем на 89%; 

• во всех завершенных проектах только 61% требуемых свойств были 

реализованы. 

 
 

Рис. 2. База данных Заказчика «Реестр ПО» в среде Lotus Domino 
 

Современные методы оценки инвестиций в ИТ обладают существенными 

недостатками. Но даже их компании применяют редко. Практика показывает, что 

компании не всегда требуют продуманных инвестиционных проектов в ИТ, 

испытывают трудности в принятии решений в связи с неявными выгодами и часто 

не могут принять взвешенных решений на основе скудной количественной 

информации. 

Основным методом оценки является разработанный около 10 лет назад 

компанией Gartner метод «совокупной (общей) стоимости владения» (ОСВ, TCO – 
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от англ. Total Cost of Ownership). Этот подход был создан для определения 

стоимости ИТ-компонентов в дополнение к изначальной цене оборудования и 

установки. Будучи действенным инструментом уменьшения стоимости управления 

ИТ, ОСВ не является надежным основанием для принятия решений. ОСВ оставляет 

без внимания не только такую важную категорию затрат, как системная сложность, 

но и некоторые крупные выгоды. Он также не учитывает неявные и стратегические 

факторы, не дает базы для сравнительного анализа и с трудом позволяет оценить 

стоимость жизненного цикла. Непродуманное применении ОСВ может привести к 

таким плохим решениям, как перемена поставщика каждый месяц для того, чтобы 

добиться наименьших цен на компьютеры или копировальную технику (потому что 

ОСВ в оригинальном варианте не оценивает стоимости поддержки многочисленных 

поставщиков или преимуществ оптовых закупок). 

Далее в работе сформулирована приведенная выше формулировка задач 

исследования с учетом основных этапов жизненного цикла автоматизированной 

банковской системы (АБС) крупного банка, а также с учетом рисков, связанных с 

аварийными ситуациями с АБС и недостатков АБС третьего поколения. 

Во второй главе “Проблема выбора и синтез интегральных оценок 

автоматизированных банковских систем” сформулирована проблема сравнения 

векторных показателей, суть которой состоит в том, что результаты исследований, 

как правило, представляются в виде таблицы (матрицы) вида “объект – свойства”: 

X=(X1, X2, … Xn), где Xi=(xi
(1), xi

(2), …, xi
(p))T − вектор значений анализируемых 

признаков (свойств) xi
(1), xi

(2), …, xi
(p), i-го объекта. Поскольку операция сравнения 

векторов в математике не определена, постольку сравнить между собой 

наблюдаемые объекты однозначно нельзя. Данная проблема, как правило, решается 

переходом от многомерных наблюдений к одному интегральному показателю. 

Например, в экономике широко используются индексы S&P 500, Nasdaq, DJIA, 

ММВБ и др. Задача построения не поддающегося непосредственному измерению 

интегрального показателя по заданным значениям частных критериальных 

характеристик xi
(1), xi

(2), …, xi
(p) анализируемого объекта может рассматриваться как 

задача снижения размерности исследуемого признакового пространства П(p)(X) до 

единицы. 
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Сравнительный анализ методов снижения размерности, свёртки и 

скаляризации векторных показателей показал, что к числу перспективных относится 

метод главных компонент. Метод главных компонент основан на тех предпосылках, 

что для описания состояния объекта не обязательно использовать какие-то из 

исходных, непосредственно замеренных на нем признаков. Так, по образному 

примеру, приводимому профессором Г.О.Крыловым, для определения специфики 

фигуры человека при покупке одежды достаточно назвать значения двух признаков 

(размер — рост), являющихся производными от измерений ряда параметров фигуры. 

При этом, конечно, теряется какая-то доля информации (портной замеряет у клиента 

до одиннадцати параметров), как бы огрубляются при агрегировании получающиеся 

при этом классы. Однако, как показала практика, система, использующая два 

признака, каждый из которых является некоторой комбинацией от большого числа 

непосредственно замеряемых на объекте параметров, приводит к вполне 

удовлетворительной классификации людей с точки зрения специфики их фигуры. 

Формализуется это следующим образом. Если при конкретизации постановки 

задачи снижения размерности в качестве класса допустимых преобразований 

определить всевозможные линейные ортогональные нормированные комбинации 

исходных показателей, т.е. 

)()()( )()()1()1(
1

)( pp
jpj

j xcxcXz µµ −++−= K  

∑
=

==
p

j pjc
1

2 ,,2,1,1
ν

ν K        (1) 

kjpkjcc
p

kj ≠==∑
=1

,,2,1,,0
ν

νν K  

где µ(ν)=E[x(ν)] – математическое ожидание x(ν), а в качестве меры 

информативности Iр’(Z) выбрать выражение 







∑∑=
==

p

1j

p'

1i
))(( jip xzXZI DD'  (здесь D 

означает операцию вычисления дисперсии соответствующей случайной величины), 

то мы перейдём к p’ главным компонентам и методу главных компонент.  

Решение поставленной задачи требует адаптации метода главных компонент 

применительно к синтезу интегральных оценок. В основу адаптированного метода 
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главных компонент положена линейная модель. Если N - число исследуемых 

объектов, n - число признаков, то математическая модель принимает вид:  

′ =
=
∑y aj j
r

n

1
fr r ,         (2) 

где r=1,2,...n, j =1,2,...n; f - r-я главная компонента;  - вес r-ой компоненты в 

j-ой переменной; -нормированное значение j-ого признака, полученное из 

эксперимента, на основе наблюдения. В матричной форме выражение (2) имеет вид 

y=Af. 

a jr

′y j

Для исследования в качестве начальных данных необходимы ковариации или 

коэффициенты корреляции. В работе использованы коэффициенты корреляции. 

Для установления связи между главными компонентами и коэффициентами 

корреляции перепишем выражение (2) для любого i в виде: 

;...2211 nijnijijij fafafay ++=  i N=12, ,.... ,      (3) 

Вариабельность, зависящая от особенностей объектов, является причиной 

разброса показаний признаков от объекта к объекту относительно математического 

ожидания. Полная дисперсия выражается через дисперсию главных компонент, а так 

как дисперсии нормированных величин равны единице, то можно записать: 

σj j j jn j j f f j j f f j n jn f fa a a a a r a a r a a r
n n

2
1

2
2

2 2
1 2 1 3 12 1

1 2 1 3 1
= + + + + + + + =− −

... ( ... )( ) ( )   (4) 

Поскольку главные компоненты ортогональны, то выражение упрощается 

. Слева записана дисперсия, а справа доли полной дисперсии, 

относящиеся к соответствующим главным компонентам. Дисперсия, как известно, 

является характеристикой изменчивости случайной величины, её отклонений от 

среднего значения. Полный вклад r-ого фактора в дисперсию всех n признаков 

определяет ту долю общей дисперсии, которую данная главная компонента 

обуславливает. 

σ j j j jna a a2
1

2
2

2 2 1= + + =...

Этот вклад вычисляется по формуле:  

Vr
j

n

=
=

∑ 2

1
a jr          (5) 
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Несмотря на то, что вместо признаков получено такое же количество 

главных компонент, вклад в общую дисперсию большинства оказывается 

небольшим. Можно исключить из рассмотрения те компоненты, вклад которых мал. 

Итак, при проведении исследования получаем результаты в виде матрицы 

наблюдаемых величин ХN,n где N - число наблюдаемых объектов, n - число 

измеряемых признаков. 

Элементы данной матрицы центрируются и нормируются, в результате 

получаем матрицу Y. 

Выясним, что представляют собой весовые коэффициенты между признаками 

и главными компонентами. Для этого умножим  на первую главную компоненту и 

получим: 

yi

y f a f f a f f a f f a f fj j j jr r jn1 1 2 1 2 2 1 1= + + + n 1+ +... ... .     (6) 

Чтобы получить коэффициент корреляции между j-ым признаком и первой 

главной компонентой, просуммируем левую часть по всем N наблюдениям и 

разделим сумму на число наблюдений N, тогда правая часть примет вид: 

1 1
1

1
1 1 1 2 2 1 1

111N
y f

N
a f f a f f a f fji i

i

N

j i i j i i jn ni
i

N

i

N

i

N

= + + +
= ===
∑ ∑∑∑[ ... ]i

n 1

.   (7) 

Учитывая, что , перепишем выражение: rf fr r
= 1

r a a r a r a ry f j j f f jr f f jn f ff r1 2 1 11 2= + + + + +... ... ,     (8) 

где -коэффициент корреляции между j-ым признаком и r-й главной 

компонентой,  - коэффициент корреляции между r-й и первой главной 

компонентой,  - весовые коэффициенты, которые называются в факторном 

анализе коэффициентами отображения. Поскольку в методе главных компонент 

компоненты не коррелированны между собой, можно записать =0 (r≠k), поэтому 

= . И в общем случае в методе главных компонент можно написать = . 

1fy j
r

rf fr 1

a jr

rf fr k

ry fj 1
a j1 ry fj r

a jr

Матрица наблюденных коэффициентов корреляции может быть представлена 

в следующем виде:  

R=YY′
1
N

,         (9) 
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где Y - матрица нормированных значений признаков, Y′ - 

транспонированная матрица. 

Коэффициент корреляции  характеризует связь между двумя случайными 

величинами Х

rjk

j и Хr в случае линейной корреляции между ними. Коэффициент 

корреляции представляет эмпирический первый основной смешанный момент. Для 

любых признаков и случайных величин 

∑
=

=
N

i
kijijk yy

N
r

1

1
, 

j

jji
ji

xx
y

σ
)( −

=       (10) 

В результате преобразований корреляционной матрицы можно получить 

соотношение y=UΛ1/2f, где Λ-матрица собственных значений матрицы R, U - 

матрица из собственных векторов R. Отсюда можно заключить, что искомая 

матрица А может быть определена как А=UΛ1/2, или, соответственно для столбцов 

. a ur r= λ1 2/
r

fr r

Вклад данного вектора аr в общую дисперсию определится по формуле  

∑
=

==′=
n

j
jrrrrr aaaV

1

2λ .        (11) 

Геометрическая интерпретация метода главных компонент усматривается при 

переходе к новой системе координат, где осями служат главные компоненты 

распределения.  

Возможно получить значение компоненты для каждого из рассматриваемых 

объектов, следовательно объекты можно ранжировать и классифицировать по 

полученным интегральным оценкам. Развернём равенство 

′ =
=
∑y aj j
r

n

1
, для j-ого признака: yj=aj1f1+aj2f2+...+ajnfn;   (12) 

Выразим теперь значения главных компонент через значения признаков. Для 

r-ой компоненты:  

)...(1
2211 nnrrrr yayayaf +++=

λ .     (13) 

Предложенный метод не является единственным, зато он относительно просто 

программно реализуется. 
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Модифицированный метод главных компонент применялся на всех 

этапах построения информационной инфраструктуры банка, когда выбор 

альтернатив, представленных векторными показателями, не был очевиден (рис.3). 

Центральным этапом, потребовавшим применения этого метода, был выбор 

ядра автоматизированной банковской системы, предназначенного для применения в 

качестве платформы в головном офисе и филиалах банка. 

Часть показателей (элементов вектора) сравнивавшихся систем, в свою 

очередь, являются величинами, требующими специального исследования. 

Одним из таких показателей является общая стоимость владения системой, 

другим – безопасность системы. 

В работе показано, в частности, что для целей выбора объекта инвестиций в 

качестве показателя стоимости следует отдать предпочтение не цене приобретения 

программного обеспечения, а общей стоимости владения системой (ОСВ, Total Cost 

of Ownership - TCO). 

Несмотря на современную критику оригинальной ОСВ, разработанной Gartner 

Group более 10 лет назад, эта модель может быть адаптирована и не теряет своего 

значения. Кроме того, действительно ОСВ является лишь одним из показателей 

(компонентой вектора) в описании характеристик системы. 

Применяемую в работе модифицированную ОСВ без учета дисконтирования 

денежных потоков можно представить в виде формулы: 

∑∑∑
= ==

+=
T

t

M

j
tj

N

i
i VSОСВ

1 11
      (14), 

где 

N – количество учитываемых статей однократных расходов 

M – количество учитываемых статей постоянных расходов в расчете на год 

эксплуатации 

T – количество лет эксплуатации системы 
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Естественно, при сравнении разных систем T=const. В нашем 

исследовании T=5. 

 

 
Рис. 3. Интерактивный интерфейс метода главных компонент 

 

 

Перечень основных статей расходов, использованных в исследовании, 

приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Статьи расходов модифицированной модели ОСВ 

 
Однократные инвестиции Постоянные издержки 

S1 Стоимость лицензии на прикладное программное Vt1 Затраты на сопровождение системы 
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обеспечение поставщиком решения и/или производителем 

S2 Стоимость первоначальной настройки (доработки), 

интеграции, загрузки (миграции) первичных 

(наследованных) данных и подготовки к запуску 

системы в эксплуатацию, включая расходы на 

собственный персонал, внешних консультантов, 

поставщиков и разработчиков всех уровней системы, а 

также административные по ведению проекта, 

включая управление рисками проекта 

Vt2 Затраты на модернизацию (настройку) 

системы в соответствии с внешними 

регулирующими требованиями (новыми 

законами и подзаконными актами 

государственных органов, рекомендациями 

саморегулирующихся организаций и 

профессионального сообщества) 

S3 Стоимость резервирующих вычислительных систем и 

инфраструктуры 

Vt3 Затраты на модернизацию (настройку) 

системы в соответствии с изменением 

технологий бизнеса (по требованию конечных 

пользователей) 

S4 Стоимость аппаратного решения Vt4 Затраты на сопровождение аппаратных 

средств 

S5 Стоимость системного программного обеспечения 

(операционные системы, программное обеспечение 

промежуточного слоя, системы управления базами 

данных, системы программного администрирования и 

т.п.) 

Vt5 Затраты на сопровождение системного 

программного обеспечения 

S6 Стоимость первоначального обучения (найма) 

конечных пользователей 

Vt6 Затраты на обучение новых пользователей и 

переобучение пользователей в связи с 

изменениями возможностей системы 

S7 Стоимость найма и первоначального обучения 

администраторов системы (возможен аутсорсинг) 

Vt7 Затраты на ежегодное повышение 

квалификации администраторов системы 

S8 Стоимость необходимой поддерживающей систему 

инфраструктуры (специализированные помещения 

вычислительных центров, локальные вычислительные 

сети, каналы передачи данных, телефонная связь и др.) 

Vt8 Затраты на содержание и поддержку 

инфраструктуры, в том числе стоимость 

телекоммуникационных услуг 

S9 Стоимость разработки и настройки программных 

шлюзов для сопряжения с другими (смежными) 

системами автоматизированной обработки данных, 

возможной замены таких систем 

Vt9 Затраты на модернизацию программных 

шлюзов, переноса их на другие аппаратные 

платформы и разработку шлюзов к новым или 

модернизированным смежным системам 

S10 Резервный фонд на покрытие возможных рисков 

проекта, в том числе сверхурочные работы и 

прерывание основного технологического цикла 

Vt10 Затраты на содержание центра обработки 

обращений клиентов и конечных 

пользователей (call center) 

В отборе ядер АБС участвовали изделия 15 фирм-производителей, как 

российских так и зарубежных. 

В качестве параметров применены: 

- общая стоимость владения (ОСВ, TCO); 
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- интегрированный показатель безопасности (надежности) 

системы («безопасность»), в свою очередь вычисляемый как коэффициент 

при первой главной компоненте корреляционной матрицы значений 

элементарных показателей, влияющих на безопасность системы в широком 

смысле этого понятия; 

- интегрированный показатель функционального наполнения, т.е. полной 

реализации технологических цепочек предприятия Заказчика 

(«функционал»); 

- экспертная оценка качества пользовательского интерфейса («интерфейс»); 

- реализация международных стандартов финансовой отчетности 

(«МСФО»); 

- реализация требований российской системы (правил) бухгалтерского учета 

(«РПБУ»); 

- наличие открытых интерфейсов («API» от англ. Application Programming 

Interface); 

- количество внедрений в российских банках («внедрения»). 

Оценка параметра ОСВ (14) при T = 5 приведен в таблице 2. 

На основании исследования основных показателей рассматриваемых систем 

была сформирована матрица, представленная в таблице 3. Эта матрица 

использовалась в качестве исходной для расчета корреляционной матрицы 

признаков (таблица 4). 

 

 



 

 
Таблица 2. Оценка общей стоимости владения системами на период 5 лет 

 
 Sys1               Sys2 Sys3 Sys4 Sys5 Sys6 Sys7 Sys8 Sys9 Sys10 Sys11 Sys12 Sys13 Sys14 Sys15

s1 2000000 3000000   1000000 3000000 1000000 300000 300000 140000 200000 170000 250000 1000000 190000 250000 300000

s2 2000000 3000000   3000000 3000000 1000000 300000 300000 120000 200000 250000 400000 1000000 100000 100000 150000

s3 470000 470000   470000 470000 470000 270000 270000 270000 60000 60000 270000 270000 60000 270000 270000

s4 350000 350000   350000 350000 350000 300000 300000 300000 75000 75000 300000 300000 75000 300000 300000

s5 70000 70000   70000 70000 30000 45000 45000 45000 45000 45000 27000 45000 27000 45000 27000

s6 150000 200000   200000 220000 200000 30000 30000 30000 30000 50000 30000 100000 50000 50000 50000

s7 50000 50000   50000 50000 15000 15000 15000 15000 15000 20000 20000 20000 15000 15000 20000

s8 250000 250000   250000 250000 250000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 250000 20000 20000 20000

s9 300000 300000   500000 300000 100000 30000 30000 10000 20000 20000 20000 100000 50000 100000 100000

s10 1692000 2307000   1767000 2313000 1024500 393000 393000 285000 199500 213000 401100 925500 176100 345000 371100

v11 600000 900000   300000 900000 300000 90000 90000 42000 60000 51000 75000 300000 57000 75000 90000

v12 50000 50000   50000 50000 50000 60000 60000 30000 100000 80000 100000 50000 50000 100000 150000

v13 200000 300000   200000 200000 100000 100000 100000 50000 100000 90000 150000 100000 50000 100000 150000

v14 70000 70000   70000 70000 70000 60000 60000 60000 15000 15000 60000 60000 15000 60000 60000

v15 720000 720000   720000 720000 720000 360000 360000 360000 288000 360000 360000 360000 360000 360000 360000

v16 200000 200000   200000 200000 100000 15000 15000 15000 15000 20000 15000 100000 15000 15000 20000

v17 84000 84000   84000 84000 84000 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800

v18 15000 15000   15000 15000 15000 10000 10000 10000 10000 8000 10000 15000 10000 10000 15000

v19 50000 50000   100000 50000 30000 10000 10000 10000 10000 15000 10000 30000 15000 15000 15000

v110 36000 36000   36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

ОСВ 17457000 22122000 16532000 21648000 11964500 5492000 5492000 4384000 4118500 4382000 5902100 9349500 388710
0

5434000 6172100 
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Таблица 3. Параметры ядер автоматизированных банковских систем 
 

 ОСВ Безопасность Функционал Интерфейс МСФО РПБУ API Внедрения

 VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7 VAR8 

SYS1 17457000 0.304049 21 5 1 0 1 0
SYS2 22122000 0.304049 21 5 1 0 1 0
SYS3 16532000 0.304049 21 5 1 0 0 5
SYS4 21648000 0.304049 21 5 1 0 1 1
SYS5 11964500 0.304049 21 5 1 0 1 0
SYS6 5492000 0.829598 12 11 0 1 1 0
SYS7 5492000 0.829598 16 10 0 1 1 0
SYS8 4384000 2.132650 18 12 0 1 1 10
SYS9 4118500 -1.420250 15 8 0 1 1 1

SYS10 4382000 -1.420250 10 9 0 1 1 1
SYS11 5902100 0.304049 7 7 0 1 1 0
SYS12 9349500 -0.829710 8 6 0 1 1 1
SYS13 3887100 -1.420250 11 4 1 1 1 7
SYS14 5434000 0.304049 21 5 0 1 1 0
SYS15 6172100 -0.829710 9 3 0 1 1 0

 
 

Таблица 4. Матрица корреляций показателей 
 

 VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7 VAR8 

VAR1 1 0.202365 0.627618 -0.456290 0.764923 -0.922010 -0.289330 -0.199910
VAR2 0.202365 1 0.479191 0.446179 0.014084 -0.222540 -0.084110 0.221113
VAR3 0.627618 0.479191 1 -0.146900 0.595412 -0.737900 -0.278900 0.058565
VAR4 -0.456290 0.446179 -0.146900 1 -0.570320 0.449013 0.169711 0.236059
VAR5 0.764923 0.014084 0.595412 -0.57032 1 -0.866030 -0.327330 0.118852
VAR6 -0.922010 -0.222540 -0.737900 0.449013 -0.866030 1 0.377964 0.126681
VAR7 -0.289330 -0.084110 -0.278900 0.169711 -0.327330 0.377964 1 -0.293270
VAR8 -0.199910 0.221113 0.058565 0.236059 0.118852 0.126681 -0.293270 1

 

Из корреляционной матрицы (см. таблицу 4) видно, что параметры не 

являются независимыми величинами и некоторые из них сильно коррелируют друг с 

другом (рис. 4). Так, например, положительный коэффициент корреляции ОСВ 

(VAR1) и МСФО (VAR5) превышает 0,76. Действительно, системы, 

поддерживающие международные стандарты финансовой отчетности, существенно 

дороже тех, что поддерживают только российские правила бухгалтерского учета. 
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Корреляция признаков указывает на то, что они не ортогональны. Хотя это 

иногда просматривается интуитивно, в данном случае на место субъективных 

оценок приходят точные объективные количественные оценки, каковыми являются 

коэффициенты корреляции. 

Дальнейшая задача заключается в поиске ортонормированного базиса. Для 

корреляционной матрицы находятся собственные числа и собственные вектора. Для 

этого решается характеристическое (вековое) уравнение. Таким образом, 

восьмимерное пространство признаков отображается в восьмимерное 

ортонормированное пространство (таблица 5). Геометрически система собственных 

векторов интерпретируется полуосями гиперэллипсоида рассеивания в 

восьмимерном пространстве. Замечательной особенностью этого гиперэллипсоида 

является то, что все его полуоси имеют разную длину. Они носят также названия 

факторов или главных компонент. Из таблицы 5 следует, что наибольшая полуось 

(собственное число 3.74) более чем в два раза больше, чем следующая (1.74) по 

значению. Геометрическая интерпретация этого факта представлена на рис. 5 и 6. 

Факторы интерпретируются как новая система координат, начало которой 

перенесено в центр рассеивания результатов, а оси повернуты в восьмимерном 

пространстве признаков на некоторые углы. Т.о., каждый признак можно выразить 

как линейную комбинацию факторов и наоборот. 

Для удобства анализа сведем рассчитанные значения на график (рис. 5). 

На данном графике хорошо видно, что основной вклад в дисперсию вносит 

первая главная компонента (46,7%), а первые две главных компоненты в сумме 

составляют уже 68,5%  (рис. 6).  

Следующий шаг анализа – исследование зависимостей между факторами и 

признаками. Самый сложный и ответственный элемент метода главных компонент – 

интерпретация полученных данных. 
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Рис. 4. Корреляции параметров систем 
 

 

 

Таблица 5. Собственные значения и их вклад в общую дисперсию 
 

 Собственное 
число 

Доля в дисперсии (в 
%) 

Сумма собственных 
чисел накопленным 

итогом 

Сумма долей в 
дисперсии 

накопленным 
процентом 

1 3.735776 46.697200 3.735776 46.69720
2 1.744570 21.807120 5.480346 68.50432
3 1.165384 14.567300 6.645729 83.07162
4 0.622425 7.780312 7.268154 90.85193
5 0.309381 3.867264 7.577535 94.71919
6 0.275657 3.445714 7.853193 98.16491
7 0.117710 1.471371 7.970902 99.63628
8 0.029098 0.363722 8.000000 100.00000
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Рис. 5. Собственные значения корреляционной матрицы 
 

Рис. 6. Вклад главных компонент в общую дисперсию 
 

Ограничимся анализом двух факторов. В ряде приложений может оказаться 

интересным проанализировать следующие (третий и четвертый) факторы, но 

обычно это делается при прочих равных условиях, т.е. когда первые компоненты 

сравниваемых систем равны. 
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В целях содержательной интерпретации полученных факторов рассмотрим 

коэффициенты линейных комбинаций для их выражения через переменные (таблица 

6). 

 

Таблица 6. Факторы и признаки 
 

 Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Factor 
5 

Factor 
6 

Factor 
7 

Factor 
8 

VAR1 0.244575 -0.043490 0.170459 0.073043 -0.805920 -0.196530 -1.897320 -1.860600

VAR2 0.056465 0.478922 0.315970 0.072586 0.035965 -1.219830 0.686805 -0.276100

VAR3 0.208467 0.214444 0.181341 -0.096760 1.271872 0.779423 -0.529860 -0.649920

VAR4 -0.144030 0.399572 0.190430 0.156619 -0.801330 1.167272 0.207599 -0.494340

VAR5 0.240570 -0.062860 -0.150710 -0.461410 -0.380660 0.240496 1.764642 -2.559380

VAR6 -0.260280 0.003701 -0.099000 -0.037520 0.397962 -0.237940 -0.401740 -4.729970

VAR7 -0.121480 -0.130670 0.536409 -0.950240 -0.070200 -0.012620 -0.229440 0.585720

VAR8 -0.009850 0.339510 -0.582920 -0.666980 -0.116060 -0.128260 -0.878690 0.946548

 
Рассмотрим выражение первого фактора через признаки. Анализ показывает, 

что он положительно обусловлен признаком 1, 2, 3, 5 и отрицательно - признаками 

4, 6, 7, 8. Для символического отражения этих зависимостей введем специальную 

запись: 

8746

2351
1 ,,,

,,,
VVVV
VVVV

F ⇒  

В левой части импликации указывается фактор, в правой части располагаются 

в порядке убывания абсолютных значений коэффициентов положительно (вверху) и 

отрицательно (внизу) обуславливающие данный фактор признаки (показатели или 

параметры системы). 

Из анализа зависимостей от признаков первого фактора можно сделать 

следующие выводы: 

- наиболее сильно положительно он коррелирован с признаком 1 (ОСВ), а 

наиболее сильно отрицательно - с признаком 6 (РПБУ), 
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- следующий по степени положительной связи является признак 5 (МСФО), 

отрицательно – 4 (Интерфейс). 

Отрицательно коррелированные с первым фактором признаки можно 

интерпретировать как положительный эффект системы, а положительно 

коррелированные признаки - как плату за достижение этого эффекта. Отношение 

платы к эффекту есть величина обратная эффективности, поскольку по общему 

правилу эффективность определяется как отношение положительного эффекта к 

плате за этот эффект. 

Такая интерпретация дает основание полагать, что если упорядочить системы 

по этому признаку в порядке убывания (таблица 7), то наиболее эффективной 

системой окажется та, у которой коэффициент корреляции с фактором (главной 

компонентой, ГК) 1 имеет максимальное отрицательное значение. 

 

Таблица 7. Ранжирование систем по «эффективности» 
 

 ГК 1 ГК 2 ГК 3 

SYS8 -1.002130 -0.578530 -0.272560 
SYS6 -0.860870 0.753781 0.862407 

SYS11 -0.853210 -0.284270 0.261354 
SYS9 -0.768960 -0.528510 -0.184250 

SYS12 -0.701800 -0.847770 -0.234160 
SYS10 -0.685410 2.868430 -0.377840 
SYS7 -0.655920 0.762991 0.924474 

SYS15 -0.619200 -1.339190 -0.304210 
SYS13 -0.262160 -0.734470 -2.034990 
SYS14 -0.232750 -0.028340 0.571651 
SYS5 1.016835 -0.202880 0.645830 
SYS1 1.220170 -0.239040 0.787547 
SYS4 1.372125 -0.156450 0.706511 
SYS2 1.392870 -0.269750 0.907913 
SYS3 1.640412 0.824012 -2.259680 

 

В соответствии с проведенной методикой предлагается применять 

ранжирование систем по первой главной компоненте для использования в процессе 

выбора объекта для инвестирования. В нашем случае наиболее эффективной 

системой в описанном выше смысле является система SYS8. 
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В третьей главе «Синтез и экспериментальная проверка системно-

технических решений задачи исследования» приведены основные системно-

технические решения задачи синтеза распределенной гетерогенной 

автоматизированной системы многопрофильного банка. 

В ходе проведенной декомпозиции модели взаимодействия функциональных 

подсистем управляющей системы многофилиального многопрофильного банка был 

разработан состав платформенной инфраструктуры (рис. 7). 

 

Прикладной уровень
Регламент деятельности (бизнес-процессы)

Прикладные системы

Платформенный
уровень

Системы управления комплексами информационных систем

Системы защиты информации

Офисные приложения, системы документооборота

СУБД

Почтовые системы

Internet/intranet

Операционные системы

Серверы и рабочие станции

Сетевой и
телекоммуника-
ционный уровень

Системы межсетевого взаимодействия

ЛВС, УАТС

Каналы передачи данных

Кабельные системы

 
Рис. 7. Платформенная инфраструктура многопрофильного банка 

 

Далее проведен синтез принципиальных архитектур подсистем основных 

уровней платформенной инфраструктуры, начиная с нижних. 

В результате проведенных исследований (проектирование нижних уровней 

системы началось в 1997 году и завершилось во второй половине 1998 года) и 

анализа альтернатив выбор был сделан в пользу гетерогенной архитектуры 

локальной вычислительной сети (ЛВС), построенной на базе структурированной 

кабельной системы (СКС) категории «5+» с применением технологий АТМ (155 и 

622 Мб/c), FastEthernet 100Mб/с и обычного Ethernet 10Мб/с. Основные серверы 

локальной вычислительной сети (ЛВС) и приложений были оборудованы 
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интерфейсами АТМ 155Мб/с, а межэтажные магистрали (backbone) и дублированное 

с целью повышения отказоустойчивости ядро системы поддерживают полосу 

пропускания 622Мб/с. 

Сложная архитектура ЛВС включает маршрутизаторы с поддержкой 

виртуальных частных сетей, шлюзы с глобальными сетями, в том числе Интернет, 

оснащенные системами защиты от вторжений и обнаружения атак, включающими 

демилитаризованные зоны коммуникационных серверов и другие системы. На рис. 8 

показано ядро этого решения. 

Такая инфраструктура, как показала практика 3,5 лет эксплуатации, имеет 

достаточную производительность и надежность для работы бизнес-приложений и 

конечных пользователей многопрофильного банка, а также сторонних арендаторов 

офисных площадей в 14-этажном здании. 

Системы голосовой связи базируются на цифровых автоматических 

телефонных станциях. Обмен информацией с внешним миром идет через 

интегрированные каналы передачи голоса и данных (рис. 9). 

Концептуальная архитектура глобальной сети, предназначенной для 

обслуживания дополнительных офисов, филиалов банка и дочерних предприятий, 

представлена на рис. 10. Элементы этой сети и принципы их связи представлены на 

рис. 11. 

Наименее формализованным срезом платформенной инфраструктуры является 

уровень прикладных систем. Разработана обобщенная архитектура прикладных 

информационных систем многофилиального многопрофильного банка, 

представленная на рис. 12 в виде графического образа. 

Основные характеристики и процесс выбора автоматизированной банковской 

системы, являющейся основной системой оперативного учета, подробно 

рассматривались в главе 2. Система технологического учета рассмотрена в главе 1. 

Уточненная архитектура прикладных систем представлена на рис. 13. 

В результате нескольких лет проектирования, собственных и внешних 

программных разработок была построена одна из лучших в отечественной практике 

система электронного документооборота масштаба предприятия. 
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В качестве платформы применена система Lotus Domino корпорации IBM. 

Укрупненная серверная архитектура созданного на ее базе решения приведена на 

рис. 14. 

На единой аппаратно-программной платформе удалось построить: 

- систему корпоративного управленческого электронного документооборота, 

в том числе распределенные базы данных в интересах филиальной 

сбытовой сети; 

- систему удаленного управления клиентскими счетами («Банк-клиент»); 

- систему удаленного управления счетами депо («Депозитарий-клиент»); 

- интернет-портал Финансовой корпорации и интегрированные с ним 

представительства в сети Интернет отдельных компаний и видов бизнеса; 

- служебные системы передачи и обработки электронных отчетов и другой 

информации, в т.ч. удаленных запросов к локальным базам данных 

филиалов; 

- систему оперативного взаимодействия с применением Lotus Sametime. 

При этом вся система обслуживается только двумя администраторами. 

Одной из важнейших подсистем электронного фронт-офиса является система 

удаленного управления клиентскими счетами «Банк-клиент». Ее архитектура 

представлена на рис. 15. 

 

В четвёртой главе «Оценка экономического эффекта и перспектив развития 

информационной системы многопрофильного банка» констатируется, что первый 

год эксплуатации новой системы, выбранной с применением методов, 

разработанных в данном исследовании, показал отсутствие сбоев в работе системы. 

Ограничения на развитие сбытовой сети и внедрение новых продуктов полностью 

сняты. 
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Рис. 12. Прикладные информационные системы 
 

Общий экономический эффект, с учетом экономии относительно 

предлагавшегося первоначально решения с общей стоимостью владения свыше 16 

млн долларов США составил порядка 105 млн рублей в год. 

Исходя из годового оборота Заказчика в 2001 году, оцениваемом в 30 млрд 

долларов США, можно уверенно утверждать, что ожидаемый средний возврат 

бюджетных затрат в $350тыс. на создание предлагаемой автором информационно-

аналитической системы составит ~400% или 1,4 млн долларов США при сроке 

окупаемости в 2 года. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Диссертационная работа содержит новые решения актуальной научной 

задачи системного анализа и синтеза распределенной гетерогенной 

автоматизированной системы многопрофильного банка, имеющей 
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существенное значение для теории автоматизированных банковских систем, 

равно как для экономики страны. 

В процессе исследований по теме работы получены следующие научные 

и практические результаты. 

1. Поставлена в содержательных терминах и математически с учетом 

специфики рассматриваемых объектов, в частности АБ «Инвестиционно-

банковская группа НИКойл», задача автоматизированного синтеза 

интегральных оценок ядер автоматизированных банковских систем 

методом главных компонент. 

2. Адаптирован метод главных компонент для автоматизированного синтеза 

интегральных оценок готовых программных решений; конкретно метод 

адаптирован для оценки эффективности инвестиций в программную 

платформу центрального офиса многофилиального многопрофильного 

банка, предназначенную также к применению в качестве базовой для 

филиальной сети. 

3. Выбрано прикладное программное обеспечение, позволяющее менеджеру 

информационных систем воспользоваться методом главных компонент в 

процессе принятия решения. 

4. Синтезированы интегральные оценки эффективности ядер 

автоматизированных банковских систем на основе анализа функционала, 

фирмы-производителя, стоимости и других количественных показателей. 

5. Разработаны методики ранжирования автоматизированных систем и фирм-

производителей. 

6. Синтезированы типовые системно-технические решения для 

платформенной инфраструктуры многопрофильного многофилиального 

банка, в частности разработаны: 

• автоматизированная система ведения реестра программного 

обеспечения; 

• автоматизированная система оперативного управления персоналом; 

• технические предложения и проектные решения интеллектуального 

здания; 
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• общая структурная схема локальной вычислительной сети головного 

офиса многопрофильного банка; 

• общая архитектура систем голосовой и факсимильной связи; 

• серверная архитектура интегрированной системы корпоративного 

документооборота; 

• системный проект автоматизированной системы управленческого учета; 

• архитектура прикладных информационных систем головного офиса и 

московских дополнительных офисов и дочерних предприятий банка; 

• общая архитектура распределенной сети многофилиального банка; 

• основные архитектурные решения систем удаленного управления 

клиентскими счетами; 

• архитектура глобальной сети многофилиального банка; 

• типовые решения для построения локальной вычислительной сети 

филиалов банка. 

7. Получен экономический эффект от внедрения методов оценки 

автоматизированных банковских систем, предложенных в 

диссертационном исследовании, который составил более 105 миллионов 

рублей. 

8. В ходе проектирования подсистем информационной инфрастуктуры 

интеллектуального здания Заказчика достигнуто снижение удельной 

капиталоемкости на 30% по сравнению с оснащением предыдущих офисов. 

Решена задача, которая имеет существенное значение для управления рисками 

при принятии инвестиционных решений в области информационных технологий в 

банковском секторе экономики. 
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Рис. 15. Основные архитектурные решения системы удаленного управления клиентскими счетами
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