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Введение

В настоящее время уже ни у кого нет со-
мнений в том, что использование но-
вых технологий и автоматизация по-

вседневной деятельности являются основой 
успешного существования и развития фи-
нансовой организации. Почти все задачи, ко-
торые возникают в ходе работы банка, под-
даются автоматизации. Быстрая и беспере-
бойная обработка значительных потоков ин-
формации – одна из главных задач любой 
финансовой организации. В связи с этим оче-
видна необходимость обладания автоматизи-
рованной системой, способной быстро обра-
батывать всё возрастающие информационные 
потоки, легко адаптироваться к постоянно ме-
няющимся условиям внешней среды и при 
этом быть недорогой в обслуживании. В ус-

ловиях стремительного развития новой для 
России банковской сферы большинство бан-
ков пошли по пути создания собственных си-
стем. По мере становления данного сектора 
экономики стало появляться всё больше гото-
вых автоматизированных банковских систем 
(АБС), решающих узкоспециализированные 
задачи банковского учёта. Большинство бан-
ков ранее использовали АБС как «мастер-
систему», и это позволяло решать большую 
часть бизнес-задач. Такой подход был ха-
рактерен для банков, которые давно заняли 
устойчивое место на рынке. 

Стоит отметить, что постоянно изменяю-
щиеся потребности рынка кредитных услуг 
требуют такого же постоянного изменения 
в АБС. Данная тенденция приводит к тому, 
что производители АБС постоянно модифи-

DOI: 10.24411/1993-8314-2020-100XX
Т. В. Ягант, аспирант,  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  
г. Москва, e-mail: pimple89@mail.ru

Выбор стратегии автоматизации 
финансовой организации на основе 
количественного SWOT-анализа

Целью исследования является выявление и оценка сильных и слабых сторон различных 
путей автоматизации кредитных организаций, их способности противостоять возможно-
стям и угрозам внешней среды. Полученные в результате исследования матрицы количе-
ственного SWOT-анализа позволяют лицам, принимающим решения в области стратеги-
ческого управления информационными технологиями в кредитных организациях, более 
взвешенно подходить к выбору пути развития. Сравнительный анализ SWOT-матриц для 
разных путей автоматизации позволяет сделать вывод о предпочтительности использова-
ния систем класса ERP в качестве базовой платформы для автоматизации в банке. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, экспертный опрос, ERP-система, АБС-система, SWOT, expert survey, 
ERP, ABS

IT AND EDUCATION
Educational environment
I. Miroshnichenko, S. Shcherbakov, 
A. Klimenko, M. Samarskaya   
Comparative evaluation of the educational-
methodical documentation generation software 
functional completeness . . . . . . . . . . . . . . . .5

N. Prokimnov
Approach to creating applications for non-core 
teacher functions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

TOOLS
Information infrastructure
A. Abzalov, R. Samigullina, A. Zhiganov 
Users authentication by the dynamics of keystrokes 
when using automatic proctoring systems  . . . . 25

N. Ylyanova, M. Sinyaya 
Automation of business processes in the system 
electronic document management .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Processes and systems modeling
E. Kuklin, T. Malanova
A combined model of the development of events in 
case of fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

O. Guryanova, L. Nazarova 
The use of visual information processing program 
tools for various printing conditions  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Algorithmic efficiency
N. Dmitriev
Method of reconstruction of values on topographic 
maps for creating of digital terrain model  .  .  .  .  . 71

N. Simonova, M. Tikhonova, A. Loshkarev,  
A. Diyazitdinova 
The algorithm for motion detection in a video 
sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Software engineering
P. Stebelev, O. Nazarova, A. Saganenko, E. Prasolova
Building the life-cycle of the RPA implementation 
project on the UiPath platform  . . . . . . . . . . . 89

INFORMATION PROTECTION
Cyberphisical sequrity
M. Smirnov, A.Yurshev 
The procedure and methodology of the 
cybersecurity pilot projects  . . . . . . . . . . . . 105

V. Semenov, K. Salakhutdinova, I. Lebedev, 
M. Sukhoparov 
Identification of abnormal functioning during the 
operation devices of cyber-physical systems  .  .  114

LABORATORY
Models and methods
I. Vygodchikova 
Toolkit of decisions making about investment of 
large Russian companies
using hierarchical procedure of ranking and 
minimax approach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

O. Bulygina, T. Kakatunova, P. Kozlov
Analysis of short unstructured documents using 
fuzzy significance scales and special procedures for 
economic information integration  . . . . . . . . 138



ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА / JOURNAL OF APPLIED INFORMATICS ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА / JOURNAL OF APPLIED INFORMATICS
[ Vol. 15. No. 1 (85). 2020 ] [ Том 15. № 1 (85). 2020 ]

[ 7 ][ 6 ] IT management    Performance management ИТ-менеджмент    Управление эффективностью[ 6 ] [ 7 ]

возможностей и угроз для различных путей 
автоматизации для анкеты экспертного опроса.

3. Проведена оценка влияния сильных и 
слабых сторон на выбор стратегии автома-
тизации.

4. Проведена оценка влияния факторов 
внешней среды на выбор стратегии автома-
тизации.

5. Составлены матрицы SWOT-анализа 
для выбранных стратегий автоматизации.

6. Проведён экспертный опрос.
7. Проведена оценка экспертных анкет.
8. Проведён анализ результатов.
Полученные на каждом шаге результаты 

представлены ниже.

1. Определение сильных и слабых сторон
Для составления матрицы количествен-

ного SWOT-анализа необходимо выявить 
сильные и слабые стороны каждого пути ав-
томатизации. Причём факторы, являющиеся 
сильными сторонами для одного подхода, 
могут быть слабыми сторонами для другого. 
Экспертам была предоставлена возможность 
самим выбрать сильные и слабые стороны 
того или иного пути автоматизации. Для этого 
был составлен перечень наиболее существен-
ных факторов, характеризующих модели ав-
томатизации:

•• готовый программный комплекс, рабо-
тающий на сотнях хозяйственных субъектов 
с тысячами пользователей;

•• наличие большого количества модулей 
«на все случаи жизни», заложенные стан-
дарты учёта и возможность настройки плана 
счетов; 

•• современная технологическая плат-
форма, позволяющая выполнять доработки 
любого уровня сложности;

•• единая база данных, включающая все 
справочники и первичные хозяйственные до-
кументы;

•• наличие большого количества квалифи-
цированных специалистов, способных как ра-
ботать в системе, так и вести её доработку без 
дополнительного обучения;

•• система поддержки и сопровождения со 
стороны компании-разработчика;

•• проведение регулярных обновлений 
продукта;

•• сроки внедрения;
•• стоимость внедрения;
•• полное владение системой после по-

купки лицензий;
•• наличие регламентной отчётности;
•• автоматизация специфических банков-

ских бизнес-процессов;
•• конкурентные преимущества в исполь-

зуемых технологиях, тиражируемость и до-
ступность всем участникам рынка;

•• необходимость регулярной покупки ли-
цензий для получения своевременных обнов-
лений;

•• высокий объём разовых капиталовло-
жений.

В результате была разработана первая та-
блица анкеты экспертного опроса – выбор 
сильных или слабых сторон каждого пути ав-
томатизации. Для проведения анализа в ан-
кете экспертного опроса в графе, соответству-
ющей каждому методу автоматизации, напро-
тив каждого фактора указывались значения 
1 (сильная сторона) или 0 (слабая сторона) 
соответственно.

2. Определение возможностей и угроз
Возможности и угрозы являются внеш-

ними факторами SWOT-анализа, которые 
могут оказывать влияние на деятельность 
финансовой организации. Аналогично силь-
ным и слабым сторонам один и тот же фак-
тор внешней среды может быть возможно-
стью одного пути автоматизации и угрозой 
для другого.

Эксперты могли выбрать возможности и 
угрозы различных путей автоматизации из 
списка наиболее существенных факторов 
внешней среды: 

•• предоставление ИТ-услуг в соответ-
ствии с быстро меняющимися бизнес-требо-
ваниям;

цируют работу своих программ. Практика по-
казывает, что специфические требования за-
казчиков приводят к кардинальным измене-
ниям стандартного продукта, и в итоге банк 
становится «счастливым» обладателем вер-
сии АБС, не имеющей аналогов на рынке. 
Стоимость владения такого рода систем вы-
сока, так как затраты на техническую под-
держку функционала увеличиваются.

Сегодня банкам нужно решать вопросы 
управления своим бизнесом как хозяйством. 
Банк является хозяйствующим субъектом, как 
и любая другая организация, поэтому исполь-
зование ERP-систем, уже зарекомендовавших 
себя для решения широкого круга управлен-
ческих задач в реальном секторе экономики, 
является очень привлекательным. 

Кредитные организации обладают специ-
фическими особенностями, а именно:

•• учёт и проведение операций с использо-
ванием двадцатизначных счетов;

•• формирование отчётности для Центро-
банка (ЦБ РФ);

•• операционная деятельность.
Данные особенности влекут за собой по-

требность в автоматизации функционала. Для 
решения поставленной задачи необходимо 
дорабатывать классические ERP-системы, 
анализ и примеры этих доработок показаны 
в нескольких статьях [1, 2, 3].

Из вышеперечисленного можно сделать 
вывод о наличии трёх стратегических путей 
автоматизации:

•• на базе собственной разработки;
•• на базе АБС;
•• на базе ERP-системы.

В реальности любая финансовая органи-
зация в силу различных обстоятельств вы-
нуждена использовать несколько систем, но 
в любом случае должна существовать базовая 
система, обеспечивающая единый взгляд на 
положение дел [4]. Каждый из упомянутых 
выше способов автоматизации банковской де-
ятельности имеет свои преимущества и недо-
статки. Анализ рынка банковских систем хо-
рошо освещён во многих статьях. Проблема 

внедрения ERP-систем в банках раскрыва-
лась такими авторами, как Н. Логвинова [5], 
С. Толокунский [6], В. Аврутин, В. Соркин [7] 
и другими. Тема использования ERP-систем в 
банковской сфере также актуальна для круп-
нейших зарубежных банков [8, 9]. Однако во 
всех этих работах проводится анализ в од-
ной конкретной области. Так, в [10] выпол-
нен анализ рынка основных банковских си-
стем, показаны их сильные и слабые стороны. 
В [7, 5] приведены преимущества использо-
вания ERP-систем для хозяйственного учёта 
финансовой организации. 

Сделать стратегический выбор пути ав-
томатизации достаточно сложно. Сложность 
выбора заключается в недостаточной пол-
ноте и достоверности информации, и в дан-
ном случае требуется применение методов 
экспертных оценок, направленных на полу-
чение от специалистов информации, необхо-
димой для формирования решения. В насто-
ящее время методы экспертных оценок явля-
ются сформировавшимся научным методом 
анализа сложных неформализуемых проблем 
[11]. Особой разновидностью метода эксперт-
ных оценок является SWOT-анализ [12]. Эта 
методология является универсальной и по-
зволяет дать реальную оценку сильных и сла-
бых сторон путей автоматизации примени-
тельно к состоянию (потребности) внешней 
среды. В настоящей статье сформулированы 
основные критерии оценки автоматизации 
банка, а в результате проведённого SWOT-
анализа обоснован выбор ERP-системы в ка-
честве основного пути автоматизации финан-
совой организации.

SWOT-анализ
В ходе выполнения SWOT-анализа авто-

ром решены следующие задачи:
1. Определён перечень сильных и слабых 

сторон различных путей автоматизации для 
анкеты экспертного опроса.

2. Определён перечень факторов внешней 
среды, которые могут выступать в качестве 
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•• обеспечение работы и поддержка биз-
нес-процессов путём интеграции приложе-
ний и технологий;

•• доступность надёжной и нужной инфор-
мации для принятия решений;

•• изменение законодательства и регули-
рующих требований Центрального банка 
(ЦБ) РФ;

•• выход новых версий средств автомати-
зации. 

В результате была разработана вторая та-
блица анкеты экспертного опроса – выбор 
возможностей и угроз для каждого пути ав-
томатизации. Для проведения анализа в ан-
кете экспертного опроса в графе, соответству-
ющей каждому методу автоматизации, напро-
тив каждого фактора экспертом указывались 
значения 1 (возможность) или 0 (угроза) со-
ответственно.

3. Оценка влияние факторов внешней 
среды

На практике не все упомянутые в п. 2 фак-
торы внешней среды оказывают одинаковое 
воздействие на деятельность финансовой ор-
ганизации. 

Для количественной оценки SWOT-
факторов целесообразно использовать па-
раметры, которые уже применяются для по-
добных целей в риск-менеджменте [13, 14]. 
В риск-менеджменте для сравнения различ-
ных рисков представляют последствия их ре-
ализации в виде одного числа. Для этого ис-
пользуется ранжирование рисков (RR – risk 
ranking), которое рассчитывается по фор-
муле:
RR=Взвешенная оценка степени воздействия 
риска * Вероятность появления риска

В связи с этим для оценки степени воз-
действия риска и вероятности его появле-
ния в анкету экспертного опроса были до-
бавлены две таблицы, в которых эксперты 
могли оценить эти параметры в виде чисел 
от 0 до 1.

4. Оценка влияния сильных и слабых 
сторон

Влияние сильных и слабых сторон путей 
автоматизации эксперты оценивали, исходя 
из своего личного представления. Для оценки 
использовалась пятибалльная шкала Ликерта 
[15]. В результате в анкету экспертного опроса 
было добавлено пять таблиц по количеству 
возможностей и угроз, в которых эксперты 
могли оценить эти параметры по шкале:

•• 0 – нет практического влияния фактора; 
•• 1–2 – незначительное влияние;
•• 3–4 – существенное содействие; 
•• 5 – фактор даёт полную возможность 

или угрозу.

5. Составление матрицы SWOT-анализа
На данном этапе SWOT-анализа для каж-

дого пути автоматизации были сформиро-
ваны четыре множества:
S = {S1, S2… Sk} – множество сильных сторон;
W= {W1, W2… Ws} – множество слабых сторон;
O= {O1, O2…On} – множество возможностей;
Т= {T1, T2…Tp} – множество угроз, 
где k, s, n, p∈ N.

Объединение декартовых произведений 
этих множеств S, W, O, T:

(S × O)∪ (S ×T )∪ (W × O)∪ (W ×T )

формирует множество всех комбинаций раз-
личных сторон анализа:

{ }psnspknk TWTWOWOWTSTSOSOSR ,...,,,...,,,...,,,..., 11111111= . 

�
𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑂𝑂𝑂𝑂1 ⋯ 𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑂𝑂𝑂𝑂𝑛𝑛𝑛𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑂𝑂𝑂𝑂1 ⋯ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑂𝑂𝑂𝑂𝑛𝑛𝑛𝑛
� �
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�

Каждому элементу этого множества ста-
вится в соответствие некая количественная 
оценка, которая представляет собой резуль-
тат попарного сравнения факторов, выражен-
ного в балльной системе. Представить такое 
множество можно в виде матрицы (рис. 1).

В анкете экспертного опроса результат 
попарного сравнения определён в диапазоне 
от 0 (нет практического влияния фактора на 
возможность/угрозу) до 5 (максимальное 
влияние фактора на возможность/угрозу). 
Множество R должно формироваться для 

всех типов автоматизации независимо друг 
от друга.

Возможности (O) Угрозы (T)

Сильные 
стороны 
(S)
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Рис. 1. Представление множества R в виде 
матрицы связности

Fig. 1. Representation of the set R as a matrix of 
connectivity

6. Составление анкеты экспертного 
опроса

При составлении анкеты каждый эксперт 
должен был указать свои фамилию, имя, от-
чество и сведения о своём опыте работы в IT 
или банковской сфере. 

Основная часть анкеты состояла из 10 таблиц:
•• 1 – выбор сильных или слабых сторон 

каждого пути автоматизации;
•• 2 – выбор возможностей или угроз;
•• 3 – вероятность появления возможности 

или угрозы;
•• 4 – интенсивность влияния сильных или 

слабых сторон;
•• 5 – интенсивность влияния возможно-

стей или угроз; 
•• 6–10 – определение множества R – ре-

зультата попарного сравнения выбранных 
факторов для всех типов автоматизации, опи-
санного в п. 5.

Состав данных в этих таблицах и характе-
ристики применяемых оценок описаны в пун-
ктах 1–5. Предполагалось, что на заполнение 
анкеты эксперт затратит 60 минут.

7. Проведение опроса
Анкетирование проводилось в течение 

трёх месяцев. Для распространения анкеты 
использовались внутренние каналы связи с 
сотрудниками различных компаний. Всего 

было получено 15 анкет. Из-за неполного за-
полнения анкеты, выставления оценок в ди-
апазонах, не предусмотренных параметрами 
опроса, или анонимности семь анкет были 
отбракованы. Среди оставшихся три анкеты 
принадлежат экспертам, работающим в IT-
отделах банков; пять представлены специа-
листами, работающими в организациях, за-
нимающихся разработкой и внедрением авто-
матизированных систем управления для раз-
личных отраслей экономики.

8. Обработка экспертных анкет
На базе оценок экспертов получается 

обобщённая информация об исследуемых 
объектах и формируется решение, задаваемое 
целью экспертизы. При обработке индивиду-
альных оценок используются различные ка-
чественные и количественные методы. Выбор 
того или иного метода зависит от сложности 
решаемой проблемы, формы, в которой пред-
ставлены мнения экспертов, целевой экспер-
тизы [16]. После проведения опроса экспер-
тов осуществлялись обработка и обобщение 
результатов. Оценки по каждой строчке та-
блиц (комбинациям множества R) своди-
лись в таблицы для нахождения обобщённой 
оценки. Для более точной оценки по каждому 
объекту использовалась обобщённая эксперт-
ная оценка, полученная путём суммирования 
индивидуальных оценок, умноженных на вес 
компетентности каждого эксперта. Расчёт ко-
эффициента компетенции эксперта  произво-
дился по формуле [17]: 
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где Kj – коэффициент компетентности j-го 
эксперта;
Xij – оценка i-го объекта, поставленная j-м 
экспертом;
Mi – средняя оценка i-го объекта;
Si – сумма оценок i-го объекта;
m – число объектов оценки.

Сумма оценок i-го объекта  производится 
по формуле:

   

  

  

1 1  1  

1 
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где n – число экспертов.
Средняя оценка i-го объекта Mi произво-

дится по формуле:
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Пример такой таблицы для фактора 
«Современная технологическая платформа, 
позволяющая выполнять доработки любого 
уровня сложности /Предоставление ИТ-услуг 
в соответствии быстро меняющимся бизнес 
требованиям» приведен в таблице 1. 

Для выбора сильных или слабых сторон, 
а также возможностей и угроз таблицы 1 и 2 
анкеты экспертного опроса использовалось 
правило: параметр является сильной сторо-
ной либо возможностью, если взвешенная 
оценка больше или равна 0,5. В противном 
случае параметр считался слабой стороной 
или угрозой соответственно. Далее анали-
зировалась интенсивность влияния, с кото-
рым рассматриваемый фактор воздействует 
на критерий. Для оценки используется шкала 
с биполярными значениями, где отрицатель-
ные значения выражают отрицательное вли-
яние фактора, а положительные — положи-
тельное. Для отражения отрицательного вли-

яния слабых сторон в матрице SWOT-анализа 
их интенсивность () берётся со знаком минус. 

Обобщённые данные экспертного опроса 
были сведены в матрицы SWOT-анализа для 
каждого пути автоматизации. Пример матрицы 
SWOT-анализа для способа автоматизации на 
базе ERP-системы приведен в таблице 2.

На следующем этапе матрица SWOT-ана-
лиза преобразовывалась в итоговую SWOT-
матрицу. 

Итоговая оценка параметра  рассчитыва-
лась по формуле:
 Aij=Ii×Kj×Pj×aij, (4)
где Ii – интенсивность параметра;
Pj – вероятность появления возможности/
угрозы;
Kj – коэффициент влияния возможности/
угрозы;
aij – обобщённая оценка параметра.

Например, для способа автоматизации на 
базе ERP итоговая оценка параметра «совре-
менная технологическая платформа, позволяю-
щая выполнять доработки любого уровня слож-
ности / предоставление ИТ-услуг в соответ-
ствии с быстро меняющимися бизнес-требо-
ваниям» будет рассчитана следующим образом:

            Aij=3,99×0,66×0,64×4,52=7,62.  (5)

Таблица 1. Расчёт обобщённой оценки
Table 1. Сalculating the generalized assessment

О
бъ

ек
т

Э
кс

пе
рт

 1

Э
кс

пе
рт

 2

Э
кс

пе
рт

 3

Э
кс

пе
рт

 4

Э
кс

пе
рт
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Э
кс

пе
рт

6

Э
кс

пе
рт

7

Э
кс

пе
рт

 8

С
ум

м
ар

но
е 

зн
ач

ен
ие

Автоматизация  
на базе ERP 5 5 4 5 4 5 4 4

Автоматизация  
на базе АБС 2 5 4 5 3 3 3 4

Собственная  
разработка 2 5 2 1 4 3 2 5

Коэффициент  
компетенции 0,105418 0,164025 0,113527 0,12864 0,120531 0,124954 0,102838 0,140066

Автоматизация  
на базе ERP (КК) 0,527092 0,820125 0,45411 0,643199 0,482123 0,62477 0,411353 0,560265 4,523037

Автоматизация  
на базе АБС (КК) 0,210837 0,820125 0,45411 0,643199 0,361592 0,374862 0,308515 0,560265 3,733505

Собственная  
разработка (КК) 0,210837 0,820125 0,227055 0,12864 0,482123 0,374862 0,205676 0,700332 3,14965

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа для способа автоматизации на базе ERP-системы
Table 2. SWOT analysis matrix for an automation method based on an ERP system

 Интенсивность 
Ii Возможности (O) Угрозы (T)

Предоставление 
ИТ-услуг в 

соответствии 
с быстро 

меняющимися 
бизнес-

требованиями 

Обеспечение 
работы и 

поддержка 
бизнес-

процессов 
путём 

интеграции 
приложений и 

технологий 

Нали- 
чие и 

доступность 
надёжной 

информации 
для 

принятия 
решений 

Изме- 
нение 

законодательства 
и регулирующих 
требований ЦБ

Выход 
новых 
версий 

АБС

Вероятность появления Pj 0,64 0,73 0,83 0,81 0,71

Коэффициент влияния Kj 0,66 0,74 0,83 0,81 0,52

Сильные стороны (S)

Готовый программный комплекс, 
работающий на сотнях хозяйствен-
ных субъектов с тысячами пользо-
вателей

4,66 4,01 3,93 3,70 3,29 2,82

Наличие большого количества мо-
дулей «на все случаи жизни», стан-
дарты учёта и планы счетов

3,85 4,33 4,42 4,05 3,15 2,37

Современная технологическая 
платформа, позволяющая выпол-
нять доработки любого уровня 
сложности 

3,99 4,52 4,61 4,29 4,43 3,89

Единая база данных, включающая 
все справочники и первичные хо-
зяйственные документы 

4,11 3,59 4,16 4,60 3,52 2,40

Наличие большого количества ква-
лифицированных специалистов, 
способных как работать в системе, 
так и вести её доработку без допол-
нительного обучения 

4,13 4,57 4,33 4,45 4,15 4,22

Система поддержки и сопрово-
ждения со стороны компании-раз-
работчика 

3,9 4,09 3,99 3,70 3,90 2,90

Регулярное обновление продукта 3,86 4,04 3,31 3,22 3,80 2,32

Сроки внедрения 3,03 3,74 3,58 3,91 3,78 3,42
Стоимость внедрения 4,44 3,51 3,99 3,91 3,59 3,31

Наличие регламентной отчётности 3,93 3,71 3,87 3,94 3,67 3,04

Конкурентные преимущества в ис-
пользуемых технологиях 

3,64 3,92 4,27 3,95 3,78 3,23

Слабые стороны (W)

Полное владение системой после 
покупки лицензии 

-3,08 3,05 2,79 2,79 3,00 2,65

Автоматизация специфических 
банковских процессов 

-3,46 3,71 2,53 2,90 3,33 2,32

Необходимость регулярной по-
купки лицензии для получения сво-
евременных обновлений 

-3,03 3,10 2,89 2,95 3,17 2,44

Большой объём разовых капиталов-
ложений 

-4,02 3,48 3,65 3,50 3,33 2,51
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Итоговая SWOT-матрица для способа ав-
томатизации на базе ERP-системы приведена 
в таблице 3.

Аналогичные матрицы построены для пу-
тей автоматизации на базе АБС и собствен-
ной разработки. Итоговые матрицы для них 
приведены в таблицах 4 и 5 соответственно. 

9. Анализ результатов
Анализ полученных данных показал, что 

наиболее сильными сторонами автоматиза-
ции на базе ERP-системы являются:

•• современная технологическая плат-
форма, позволяющая выполнять доработки 
любого уровня сложности.

•• наличие большого количества квалифи-
цированных специалистов, способных как ра-
ботать в системе, так и вести её доработку без 
дополнительного обучения.

Слабыми сторонами данного пути автома-
тизации являются:

•• большой объём разовых капиталовло-
жений;

•• автоматизация специфических банков-
ских процессов.

Наиболее слабые стороны автоматизации 
на базе ERP (W = –23,53 для параметра «боль-
шой объём разовых капиталовложений») ока-
зались наиболее сильными сторонами пути 
автоматизации на базе собственной разра-
ботки (O = 24,28). В этом случае можно сде-
лать вывод, что при незначительных перво-
начальных вложениях можно получить про-
дукт, решающий специфические банковские 
задачи, используя при этом современную тех-
нологическую платформу. Автоматизация на 
базе АБС по данным параметрам занимает 
промежуточное положение. Интересно отме-
тить, что такой фактор, как «автоматизация 
специфических банковских процессов», для 
способа автоматизации на базе АБС отнесён 
экспертами к слабым сторонам данного пути 
автоматизации. Это подтверждает мнение о 
том, что присутствующие в настоящее время 
на российском рынке АБС целесообразно ис-
пользовать исключительно для составления 

регламентной отчётности. Фактор «наличие 
регламентной отчётности» является наиболее 
сильным для способа автоматизации на базе 
АБС. Автоматизация на базе ERP-системы 
лучше всех остальных путей автоматизации 
способствует реализации следующих воз-
можностей: 

•• предоставление ИТ-услуг в соответ-
ствии с быстро меняющимися бизнес-требо-
ваниями;

•• обеспечение работы и поддержка биз-
нес-процессов путём интеграции приложе-
ний и технологий;

•• наличие и доступность надёжной ин-
формации для принятия решений.

В то же время такой фактор внешний 
среды, как «изменение законодательства и 
регулирующих требований ЦБ», представ-
ляет значительную угрозу для данного пути 
автоматизации. Интересным результатом ана-
лиза оказалось то, что эксперты вообще не 
увидели угроз на пути автоматизации на базе 
АБС. Сводные данные по всем путям автома-
тизации приведены в таблице 6.

Таблица 6. Сравнение путей автоматизации
Table 6.Comparison of ways of automation

№  
п/п

Тип автома- 
тизации

Итого 
возмож- 
ности

Итого 
угрозы Всего

1 Автоматизация на базе 
ERP-системы 218,22 114,79 333,01

2 Автоматизация на базе 
АБС 287,96 – 287,96

3 Собственная разра-
ботка 114,89 62,36 177,25

Из сравнительной таблицы видно, что ав-
томатизация на базе ERP-системы в целом на-
бирает большее количество баллов по сравне-
нию с остальными путями автоматизации. В 
текущем исследовании эксперты имели воз-
можность самостоятельно оценивать следу-
ющие параметры:

•• вероятность появления возможности 
либо угрозы (таблица 3); 

•• интенсивность влияния сильных или 
слабых сторон (таблица 4);

Таблица 3. Итоговая SWOT-матрица для способа автоматизации на базе ERP-системы
Table 3. The final SWOT matrix for the automation method based on the ERP system

Возможности (O) Угрозы (T)

Предоставление 
ИТ-услуг в 

соответствии 
с быстро 

меняющимися 
бизнес-

требованиями

Обеспечение 
работы и поддержка 

бизнес-процессов 
путём интеграции 

приложений и 
технологий

Нали- 
чие и 

доступность 
надёжной 

информации 
для принятия 

решений.

Итого 
возмож-

ности

Изменение 
законодательства 
и регулирующих 
требований ЦБ

Выход 
новых 
версий 

АБС

Итого 
угрозы

Сильные стороны (S)

Готовый программный 
комплекс, работающий 
на сотнях хозяйственных 
субъектов с тысячами 
пользователей

7,89 9,89 11,88 29,66 10,06 4,85 14,91

Наличие большого ко-
личества модулей «на 
все случаи жизни», стан-
дарты учёта и планы 
счетов

7,04 9,19 10,74 26,98 7,96 3,37 11,33

Современная техноло-
гическая платформа, 
позволяющая выпол-
нять доработки любого 
уровня сложности

7,62 9,94 11,79 29,35 11,60 5,73 17,33

Единая база данных, 
включающая все спра-
вочники и первичные 
хозяйственные доку-
менты

6,23 9,24 13,02 28,49 9,49 3,64 13,13

Наличие большого ко-
личества квалифициро-
ванных специалистов, 
способных как работать 
в системе, так и вести её 
доработку без дополни-
тельного обучения

7,97 9,66 12,66 30,29 11,25 6,43 17,68

Система поддержки и 
сопровождения со сто-
роны компании-разра-
ботчика

6,74 8,41 9,94 25,08 9,98 4,18 14,15

Регулярное обновление 
продукта 6,59 6,90 8,56 22,05 9,62 3,31 12,93

Сроки внедрения 4,79 5,86 8,16 18,81 7,51 3,83 11,34

Стоимость внедрения 6,58 9,57 11,96 28,11 10,46 5,43 15,88

Наличие регламентной 
отчётности 6,16 8,22 10,67 25,04 9,46 4,41 13,87

Конкурентные преиму-
щества в используемых 
технологиях

6,03 8,40 9,91 24,33 9,03 4,34 13,37

Слабые стороны (W)

Полное владение си-
стемой после покупки 
лицензии

-3,97 -4,64 -5,92 -14,53 -6,06 -3,01 -9,08

Автоматизация спец-
ифических банковских 
процессов

-5,42 -4,73 -6,91 -17,06 -7,56 -2,96 -10,52

Необходимость регуляр-
ной покупки лицензии 
для получения своевре-
менных обновлений

-3,97 -4,73 -6,16 -14,86 -6,30 -2,73 -9,03

Больщой объём разовых 
капиталовложений -5,91 -7,93 -9,69 -23,53 -8,78 -3,73 -12,51

54,37 73,24 90,61 218,22 77,71 37,08 114,79
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Таблица 4. Итоговая SWOT-матрица для способа автоматизации на базе АБС-системы
Table 4. The final SWOT matrix for the automation method based on the ABS system

Возможности (O)

Предоставле- 
ние ИТ-услуг  
в соответст- 
вии с быстро 

меняющи- 
мися бизнес-

требованиями

Обеспечение 
работы и 

поддержка 
бизнес-

процессов  
путём 

интеграции 
приложений и 

технологий

Наличие и 
доступность 

надёжной 
информации 
для принятия 

решений

Изменение 
законода- 
тельства и 

регулирующих 
требований ЦБ

Выход 
новых 
версий 

АБС

Итого  
возмож- 

ности

Сильные стороны (S)

Готовый программный комплекс, работающий 
на сотнях хозяйственных субъектов с тысячами 
пользователей

8,18 8,00 7,42 10,69 7,95 42,24

Наличие большого количества модулей «на 
все случаи жизни», стандарты учёта и планы 
счетов

6,68 7,23 7,46 7,54 4,74 33,66

Современная технологическая платформа, 
позволяющая выполнять доработки любого 
уровня сложности

6,25 6,84 8,81 8,72 4,43 35,05

Единая база данных, включающая все справоч-
ники и первичные хозяйственные документы 6,92 8,70 9,35 11,17 8,16 44,29

Наличие большого количества квалифициро-
ванных специалистов, способных как работать 
в системе, так и вести её доработку без допол-
нительного обучения

6,84 7,43 7,50 10,68 6,52 38,97

Система поддержки и сопровождения со сто-
роны компании-разработчика 6,44 6,30 6,02 9,28 4,56 32,59

Регулярное обновление продукта 5,06 5,67 6,35 7,63 5,26 29,96

Сроки внедрения 7,13 10,22 9,17 10,99 7,80 45,31

Стоимость внедрения 6,66 6,96 9,28 10,58 7,32 40,80

Наличие регламентной отчётности 8,56 7,33 8,81 11,55 7,86 44,11

Конкурентные преимущества в используемых 
технологиях 6,09 8,07 7,26 8,48 6,52 36,42

Слабые стороны (W)

Полное владение системой после покупки ли-
цензии -7,04 -8,56 -8,56 -12,04 -7,80 -43,99

Автоматизация специфических банковских 
процессов -8,04 -4,15 -4,45 -5,95 -3,77 -26,37

Необходимость регулярной покупки лицензии 
для получения своевременных обновлений -4,28 -5,26 -4,47 -6,53 -4,90 -25,44

Большо объём разовых капиталовложений -7,71 -8,42 -7,71 -9,12 -6,68 -39,64

47,74 56,34 62,24 73,67 47,96 287,96

Таблица 5. Итоговая SWOT-матрица для способа автоматизации на базе собственной разработки
Table 5. The final SWOT matrix for a self-developed automation method

Возможности (O) Угрозы (T)

Предоставление 
ИТ-услуг в 

соответствии 
с быстро 

меняющимися 
бизнес-

требованиями

Обеспечение 
работы и 

поддержка бизнес-
процессов  

путём интеграции 
приложений и 

технологий

Наличие и 
доступность 

надежной 
информации 

для принятия 
решений

Итого 
возмож- 

ности

Изменение 
законода- 
тельства и 
регулирую- 
щих требо- 
ваний ЦБ

Выход 
новых 
версий 

АБС

Итого 
угрозы

Сильные стороны (S)

Современная технологическая 
платформа, позволяющая выпол-
нять доработки любого уровня 
сложности 

6,70 8,31 9,87 24,88 12,38 7,45 19,84

Единая база данных, включающая 
все справочники и первичные хо-
зяйственные документы 

6,60 6,40 9,37 22,37 9,14 3,79 12,93

Сроки внедрения 6,56 7,05 4,68 18,28 7,35 5,19 12,54

Стоимость внедрения 10,14 10,14 10,28 30,56 11,09 5,92 17,02

Полное владение системой после 
покупки лицензии 6,64 5,50 5,78 17,92 7,11 3,24 10,36

Наличие регламентной отчётности 6,19 4,67 8,08 18,94 8,36 4,44 12,80

Автоматизация специфических 
банковских процессов 8,43 6,08 8,86 23,36 7,80 5,41 13,21

Конкурентные преимущества в ис-
пользуемых технологиях 6,86 7,15 7,03 21,04 8,27 5,00 13,28

Необходимость регулярной по-
купки лицензии для получения 
своевременных обновлений 

4,42 3,22 4,90 12,53 7,88 2,28 10,16

Большой объём разовых капита-
ловложений 6,70 8,26 9,31 24,28 9,91 5,96 15,87

Слабые стороны (W)

Готовый программный комплекс, 
работающий на сотнях хозяй-
ственных субъектов с тысячами 
пользователей 

-7,18 -6,75 -7,15 -21,08 -11,51 -4,99 -16,50

Наличие большого количества 
модулей «на все случаи жизни», 
стандарты учёта и планы счетов

-5,45 -5,24 -6,68 -17,37 -6,99 -4,00 -10,99

Наличие большого количества 
квалифицированных специали-
стов, способных как работать в 
системе, так и вести её доработку 
без дополнительного обучения

-5,90 -7,32 -8,64 -21,86 -10,43 -7,19 -17,62

Система поддержки и сопрово-
ждения со стороны компании-раз-
работчика 

-6,65 -6,74 -8,24 -21,63 -10,76 -6,54 -17,30

Регулярное обновление продукта -6,75 -4,23 -6,36 -17,34 -8,56 -4,65 -13,22

37,30 36,51 41,08 114,89 41,04 21,32 62,36
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•• интенсивность влияния возможности 
или угрозы (таблица 5).

В результате одна и та же возможность/
угроза для различных путей автоматизации 
могла иметь различную вероятность и интен-
сивность. Данное обстоятельство не позво-
ляет точно ранжировать пути автоматизации 
относительно конкретного параметра.

Заключение
Проведённый SWOT-анализ путей автома-

тизации финансовой организации позволяет 
получить высокоуровневую оценку сильных 
и слабых сторон каждого из них. Благодаря 
оценке возможных путей автоматизации на 
основе экспертных оценок лица, принимаю-
щие решения, смогут более взвешенно под-
ходить к формированию стратегии разви-
тия IT в банке в зависимости от текущих по-
требностей. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод, что выбор ERP-системы 
в качестве базовой в банке является наибо-
лее предпочтительным при построении IT-
инфраструктуры. В будущем компаниям-раз-
работчикам ERP-систем необходимо сосредо-
точиться на преодолении выявленных угроз 
для закрепления своих позиций на рынке про-
граммных продуктов в секторе банковского 
программного обеспечения.
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Choice of strategy automation financial institution based on quantitative 
SWOT analysis

Usage of automated informational systems in the daily activities of a financial institution is the ba-
sis of its successful existence and development. The most common ways of automation in the finan-
cial sector based on own development or standard of automated banking systems (ABS) are no lon-
ger able to meet the increasing needs. That is why the use of successfully operating in other industries 
ERP systems becomes very attractive. For today, many researches has been done on the existing mar-
ket of banking systems. There are also works describing the advantages of using ERP systems for au-
tomation of economic activities of the bank.  Nevertheless, it is quite difficult to make a choice about 
strategy of automation. The aim of the study is to identify and assess the strengths and weaknesses of 
each of the ways of automation and their ability to withstand the opportunities and threats of environ-
mental factors. The method of quantitative SWOT analysis based on expert assessments was used for 
this study. The quantitative SWOT analysis matrices had been obtained because the study allow deci-
sion-makers in the field of IT strategy to have a more balanced approach to the choice of the develop-
ment path. Comparison of SWOT matrices for analysis of automation paths allows making a conclu-
sion about the preference of using ERP system as a basic system in the bank.
Keywords: SWOT analysis, expert survey, ERP system, ABS system, SWOT, expert survey, ERP, ABS
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