
XII Всероссийская научно-практическая конференция 

Актуальные проблемы и перспективы  

менеджмента организаций в России 

Гусев С.С. Анализ моделей подготовки ИТ-специалистов для финансовых организаций / С.С. Гусев 

// Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза 

экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в 

России: сб. ст. XII Всерос. науч.-практ. конф. / Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова Рос. акад. 

наук.; Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева, под ред. Д.А. Новикова – Самара: Изд-во СамНЦ 

РАН, 2018. - С.-169–176. 

 
Гусев С.С. 

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Гусев С.С. 

Российская Федерация, г. Москва, Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН 
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Сегодня, как никогда ранее, становится очевидным, что роль 

информационных технологий в нашем обществе занимает все более важное 

место. Начавшийся промышленный рост вернул былую актуальность 

информационных систем управления предприятиями, все более значимое 

место занимают средства массовой информации на основе интернет-

технологий, развивается интернет-индустрия, значимым сектором экономики 

России становится оффшорное программирование. Движущей силой этих 

процессов являются специалисты в области информационных технологий. 

Россия, несмотря на изоляцию нашей IT-индустрии времен застоя и вопреки 

нищенскому финансированию высшей школы в ходе перестройки, по 

прежнему является одним из значимых в мире поставщиков высококлассных 

IT-специалистов. 

Роль ИТ в управлении неразрывно связана с участием человека в 



управлении сложными системами, несмотря на факт того, что многие 

физические процессы сложных объектов в управлении автоматизированы. Под 

автоматизированными системами управления понимаются такие системы, 

которые способны к саморегулированию, самоуправлению сложными 

технологическими процессами. Однако право преемственности в управлении 

сложными системами остается за человеком, правда, не всегда. Связано это 

потому, что человек не ко всем сложным системам управления имеет прямой 

открытый доступ. Прежде всего, это касается таких объектов управления как 

атомные электростанции (АЭС). Существуют, например, системы управления 

защитой на АЭС, которые предотвращают аварийные ситуации без участия 

человека. Конечно, в первую очередь в таких ситуациях ключевую роль играет 

автоматика. Но современные АЭС снабжены информационной поддержкой 

оператора АЭС и поэтому непосредственно ИТ в АЭС тоже присутствуют. 

Роль ИТ в управлении сложными системами не ограничивается только 

одним выше приведенным примером сложных систем управления. Существует 

множество сложных систем, в которых ИТ играют важную роль. Это может 

касаться пилотирования, аэродинамики, космоса, любого вида сложной 

техники и технологии, заводов, предприятий, промышленности и т.д. 

Ключевая роль ИТ в управлении заключается прежде всего в информатизации, 

в вычислительных процессах при управлении сложными объектами, 

системами управления. Можно сказать, что сложные системы управления 

компьютеризированы. И ни одна сложная система управления с протекающим 

на ней физическим процессом не обходится без участия ИТ. 

Одним из принципов функционирования сложных систем является 

потребность в связи и управлении. Кибернетика – универсальная наука об 

управлении и связи, для которой организационное управление – одно из 

многих приложений. Одна из тенденций в кибернетики состоит в переносе 

подходов и результатов из области управления техническими системами в 

практику организационного управления (например, решения задач 

оптимального управления на основе моделей динамики системы, задаваемой с 



помощью дифференциальных уравнений) [1]. 

Таким образом, кибернетика также ставит и решает задачи формирования 

рекомендаций. Однако она занимается и поиском общих законов управления, 

а значит, пусть и в меньшей степени, задачами прогноза, объяснения и даже 

описания [1]. 

Потребность во внедрении рекомендаций нормативных теорий в практику 

менеджмента посредством автоматизации соответствующих управленческих 

процессов заставляет вплотную заняться проблемами компьютерной 

реализации, в том числе численных алгоритмов и их сложности. 

Соответственно, прилагательное «вычислительный» (computational) или 

«алгоритмический» (algorithmic) переводит любое из перечисленных выше 

научных направлений в область вычислительной математики и информатики в 

аспекте применяемых методов [1]. 

Алгоритмизация и оптимизация технических и технологических 

процессов связана с информационными технологиями посредством 

вычислительной математики. ИТ отведена первостепенная роль в управлении. 

Сложность технических, технологических процессов предопределяет роль ИТ 

в управлении сложными системами, процессами, явлениями. 

Развитие ИТ позволило сделать шаг вперед в управлении сложными 

системами. А именно, ИТ позволили прогнозировать сложные физические 

процессы, тем самым давая возможность в управлении сложными системами. 

Управление сложными системами предполагает управление сложным 

многосвязным объектом управления. Сам процесс управления подразумевает 

алгоритм действий на совершение некоего физического процесса в сложной 

системе управления и использования ИТ в качестве инструментария в 

управлении сложными системами. 

В Российской Федерации сфера финансовых технологий во многом 

следует мировым тенденциям: возникают новые рынки, технологические 

процессы, фирмы. Характерной чертой российской отрасли финансовых 

технологий считается то, что ведущие банки и экономические компании 



нередко реализуют интересные решения и сами модернизируют классические 

экономические услуги. В то же время возникает большое количество 

новейших высокотехнологичных фирм, а совместно с ними и новые 

технологии, что содействует повышению конкуренции в данной отрасли. 

Формирование рынка немыслимо представить без внедрения и развития 

финансовых технологий. Банки и финансовые компании становятся более 

технологичными, вследствие чего у них появляется возможность 

предоставлять более надежные, безопасные и высококачественные услуги 

населению, в связи с чем цифровые экономические технологии в РФ 

продолжат свое формирование. Под отраслью финансовых технологий 

(«финтех»), как правило, понимают, использование новаторских технологий с 

целью предложения финансовых услуг. При этом в связи с относительной 

молодостью сферы, а также многообразием технологий, используемых в 

финансовой области, пределы сферы финансовых технологий размыты. К 

примеру, зачастую под сектором экономики финансовых технологий 

подразумевается комплекс молодых компаний (стартапов), которые 

противопоставляются традиционным экономическим учреждениям. С другой 

стороны, традиционные банки, страховые и управляющие компании 

стремительно вводят новые технологии и с данной точки зрения также 

считаются участниками рынка финтеха. Помимо этого имеется несколько 

фирм, которые оказывают свои услуги по предоставлению собственных 

технологий (обработка «больших данных», блокчейн и т.д.). Данные фирмы 

также можно считать значимыми участниками рынка. В феврале 2016 г. 

Центральным банком РФ была сформирована рабочая группа по анализу 

многообещающих технологий и инноваций на финансовом рынке, основной 

задачей которой считается исследование распределенных технологий и 

разработок в мобильной, платежной и иных областях. В апреле 2016 г. в 

структуре Центрального банка России основано новое подразделение – 

Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов. На 

Департамент также возложены функции по мониторингу, рассмотрению и 



оценке вероятного применения перспективных технологий и инноваций в 

будущем на финансовом рынке. С 2015 г. в рамках проекта «Национальная 

технологическая инициатива» основан план по формированию финтех-

технологий «Финнет». В октябре 2016 г. Банк России запустил проект 

«Мастерчейн». Эта площадка дает возможность участникам финансового 

рынка делиться важной информацией. Позже на базе данной платформы 

можно будет создавать разнообразные новые сервисы и услуги. На 

сегодняшний день Россия находится в ранней стадии развития финансовых 

технологий. Важно отметить, что, несмотря на доминирование традиционных 

финансовых компаний, в России появляются всё новые компании, которые 

реализуют проекты в сфере финтех. 

В последнее время современные технологические процессы достаточно 

стремительными темпами проникают в большинство разделов финансовой 

сферы. Электронную либо цифровую экономику можно назвать 

экономической деятельностью, которая базируется на цифровых технологиях. 

Другими словами, название включает в себя не только исследование и 

торговлю программным обеспечением, но и электронные товары, и сервисы, 

изготовляющие электронную коммерцию. Расчёт за обслуживание довольно-

таки часто происходит электронными деньгами. 

Главными элементами цифровой экономики называют электронную 

коммерцию, электронные платежи, интернет-рекламу и игры. Во многих 

государствах на сегодняшний день такой вид цифровой экономики, как 

электронная торговая деятельность, более проработана, если судить по 

ценовому показателю оборотов. Она определяет дистанционную куплю-

продажу товаров с использованием Интернета, образцы, заказ услуг и 

продуктов с помощью интернет-магазинов. 

Россия – одно из крупнейших в Европе государств по количеству 

интернет-пользователей. Часть электронной экономики Российской 

Федерации составляет 2,1 % от общего обьема ВВП, что в 1,3 раза больше, чем 

было 5 лет назад. По состоянию на 1-е полугодие 2016 г. операции с 



применением электронных денег составляют 7 %, что отвечает показателю 

2015 г. и указывает на стабильное число такого типа операций в общей 

структуре произведенных платежей и переводов. Тенденция повышения 

количества операций по платежам и переводам с применением банковских 

карт сохраняется уже несколько последних лет (среднегодовое увеличение 

числа безналичных операций за промежуток с 2010 по 2015 г. – 55 %). 

Количество операций с электронными деньгами также устойчиво 

повышается год от года, хотя и не такими внушительными темпами. 

Увеличение числа операций с электронными деньгами в 2015 г. в 

сопоставлении с 2014 г. составило 8 %, в то время как увеличение числа 

операций с банковскими картами за тот же промежуток составило 47 %. 

Для решения проблем в сфере научно-технических инноваций и 

импортозамещения в Российской Федерации уже в ближайшие годы 

понадобятся, по оценке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, не 

меньше 350 тыс. грамотных экспертов в области информационных технологий 

(ИТ). И сфера деятельности данных ИТ-экспертов достаточно обширная, но на 

2016 г. преобладает специальность разработчика программного обеспечения и 

системного администратора, что в некотором роде монополизирует 

деятельность в информационной области. Однако получение отечественными 

предприятиями и ИТ-фирмами этих профессионалов в ближайшее время 

является довольно-таки проблематичным. Проблема не только в 

демографических вопросах, но и в организации деятельности по 

профессиональной ориентации школьников, в обеспечении качества 

преподавания в институтах, в способностях развития и карьерного роста юных 

специалистов и иных факторах. Разумеется, что данная цель потребует 

комплексного подхода – регулировать её необходимо общими стараниями 

всех университетов без исключения, ИТ-фирм и бизнес-заказчиков, при 

прямом участии муниципальных ведомств.  

Что касается ИТ-индустрии, в данном случае она мгновенно выстроилась 

на базе новейшей методологии. Её ключевые образующие – компьютеры, 



оперативные системы, программы, ресурсы хранения и передачи данных – 

многофункциональны, поэтому они равны в абсолютно всех государствах и 

сферах экономики. Именно это позволило достигнуть высокой 

горизонтальной специализации. К примеру, в Microsoft имеются просто 

разработчики программного обеспечения. Очевидно, каждая фирма 

характеризуется чем-то индивидуальным, однако это не столь внушительно, 

так что фирмы стремительно осваиваются при смене места деятельности. 

Администратор баз данных не испытывает перемен в специфике работы при 

переходе, в частности, с кондитерского производства на машиностроительное 

предприятие. 

Важной задачей считается создание инфраструктуры системы 

переподготовки и повышения квалификации IT-специалистов. Специалист по 

программированию обязан регулярно увеличивать собственную 

квалификацию, в ином случае он попросту отстает от стремительно 

развивающейся дисциплины и теряет конкурентоспособность на рынке труда. 

Общепризнанной в текущий период технологией преподавания работающих 

разработчиков программного обеспечения «почти» без отрыва от 

производства считается освоение интенсивных (3–5 суток) курсов фирм-

производителей определенных решений и технологий (например, Sun 

Microsystems либо Cisco Systems) в сертифицированных тренировочных 

центрах. Направления поставляются в виде студенческих наборов (китов), в 

состав которых помещаются программные продукты, учебники, 

подготовленные лабораторные работы. 

Будущее мирового финансового рынка невозможно представить без 

внедрения и развития новаторских технологий, новых продуктовых и 

сервисных идей. Крупные банки и небольшие компании становятся более 

технологичными, вследствие чего у них возникает возможность предоставлять 

более безопасные и экономные услуги. В свою очередь, люди становятся более 

мобильными и самостоятельными, им необходимы новейшие приборы для 

осуществления собственных целей, ещё более комфортные, 



высококачественные и выгодные, и потому за пределами любых сомнений 

финансовые технологии непременно продолжат развиваться в Российской 

Федерации. 
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