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Вопросы, которые мы исследовали, до-
статочно актуальны:

 Достигла ли ИТ-инфраструктура 
такого уровня развития в банковской 
индустрии, чтобы максимально быстро 
отвечать потребностям бизнеса?

 Хочет ли руководство банков раз-
вивать ИТ-инфраструктуру в ближай-
шие годы, или текущий уровень соот-
ветствует потребностям бизнеса?

Часто, знакомясь со статисти-
кой, предоставляемой крупны-
ми иностранными организация-
ми, многие задают вопрос: отку-
да они берут эти сведения? Одна 
из серьезных проблем современ-
ного рынка информации – отсут-
ствие доверия читателя.
Поэтому надеемся, что приведен-
ные в этой статье выводы, кото-
рые базируются на более чем пя-
тидесяти собственных исследо-
ваниях, заслуживают доверия1.

Владимир 
Алексеев

системный 
архитектор,  
IBM

1Более подробно о проведенных компанией 
IBM исследованиях см .: В . Алексеев, А . Гершельман, 
А . Дмитриев . «Динамическая инфраструктура: 
что происходит на рынке ИТ?» // CIO . 2012 . № 12 . 
С . 54–57 . (Примеч. авт.) 
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 Можно ли выделить ресурсы 
ИТ-инфраструктуры за считанные часы 
для реализации задач, поставленных 
бизнесом?

Этот перечень вопросов может быть 
продолжен…

бизнес и ит:  
поиск равновесия

В настоящее время можно утвер-
ждать, что ИТ-инфраструктура являет-
ся одним из ключевых звеньев в успеш-
ном функционировании банковской 
системы . Другой вопрос, понимает ли 
это менеджмент банка и действитель-
но ли руководители бизнес-процессов 
тесно взаимодействуют с ИТ-руковод-
ством и привлекают его к обсуждению 
стратегических задач?

Семинары IBM «Динамическая 
инфраструктура» говорят о следую-
щем: сегодня в большинстве случаев 

при выборе ИТ-решения руководство 
банков учитывает его стоимость, но мы 
видим, что эта тенденция постепенно 
изменяется: во внимание принимаются 
и те выгоды, которые данное решение 
приносит . Зачастую «передовые техно-
логии» внедряются поначалу локально, 
на неких «неформальных» островках, 
которые потом могут распространять-
ся на предприятие в целом .

Возьмем для примера среднеста-
тистический график, показывающий 
стремление банка к развитию моде-
ли отношений между ИТ и бизнесом 
(рис. 1) . Желаемой является ситуация, 
когда ИТ-структура, единая для всех под-
разделений банка, является «партнером» 
для бизнеса и фокусируется на эффек-
тивном использовании технологий . Ста-
тистика показывает, что выйти на этот 
уровень согласно графику организа-
ции предполагают через три года . Что-
бы эти планы осуществились, есть ряд 
жестких требований, которые должны 
быть выполнены:

 ИТ-структура должна понимать 
свою миссию в поддержке бизнеса, в до-
стижении конкретных бизнес-резуль-
татов;

 ИТ- и бизнес-подразделения дол-
жны выделить сотрудников, ответствен-
ных за контакты друг с другом;

 ИТ-подразделение должно участ-
вовать в формировании бизнес-страте-
гии и планировании;

 руководитель ИТ-службы должен 
находится на одном уровне иерархии 
с другим топ-менеджментом компании 

Рис. 1. 
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и принимать участие в формировании 
бизнес-стратегии и планировании .

Все это необходимо, если бизнес дей-
ствительно хочет сместить фокус с затрат 
на ИТ-ресурсы на эффективное исполь-
зование как имеющихся, так и приоб-
ретаемых ресурсов, а также проводить 
оценку ценности и влияния ИТ-серви-
са на бизнес-результаты . Надо отметить, 
что ситуация в банковских секторах Рос-
сии и стран СНГ почти идентична .

Возникает вопрос: а чего, собствен-
но, хочет бизнес от ИТ-подразделения? 
Какие задачи являются ключевыми, и ка-
кие инициативы наиболее приоритетны 
с точки зрения бизнеса для ИТ-службы?

Исследование в рамках семинаров 
IBM «Динамическая инфраструктура» 
показало, что ключевыми бизнес-ини-
циативами для ИТ являются «Повышение 
надежности ИТ» и «Обеспечение соответ-
ствия требованиям и нормативам» . Вто-
рая инициатива выделена только в бан-
ковской индустрии, что неудивительно, 
ведь банку необходимо соответствовать 
всем государственным стандартам и сле-
довать многим политикам безопасности . 
В других отраслях она не обладает такой 
степенью важности и находится в ряду 

инициатив со средним приоритетом . По-
мимо указанных задач потребности биз-
неса состоят в следующем:

1. Упрощение ИТ-инфраструктуры 
с целью снижения затрат .

2. Повышение эффективности с це-
лью снижения затрат .

3. Увеличение гибкости ИТ .
4. Внедрение новых сервисов и услуг .
Что же означают эти инициативы? 

Первая требует от ИТ использования уже 
апробированных в банке технологий 
и минимизации внедрения качествен-
но новых средств . Это ведет к снижению 
разнообразия при выборе технологий 
(например, баз данных, виртуализа-
ции и т . п .) . При этом бизнес заинтере-
сован в постоянной и надежной работе 
ИТ-систем . Вторая инициатива из пред-
ставленного списка указывает ИТ-под-
разделению на снижение капитальных 
затрат (то есть затрат на приобретение 
оборудования) и на максимальное ис-
пользование текущих мощностей . Это 
наглядно демонстрирует желание руко-
водства банков получать максимум отда-
чи от своих инвестиций в ИТ . Последние 
две инициативы – третья и четвертая – 
свидетельствуют о том, что банки ждут 

Рис. 2. 
Ключевые  
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инициативы 
в банках России 
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от ИТ-подразделения не только под-
держки основных процессов, но и све-
жих идей по развитию бизнеса . Сле-
дование именно этим инициативам 
позволит ИТ «быть партнером» для биз-
неса и предлагать новые пути по увели-
чению прибыли банка .

Мы сравнили ключевые бизнес-
инициативы в банках России и стран 
СНГ (рис. 2) . Из графиков видно, 
что для банков стран СНГ задача повы-
шения надежности ИТ и увеличения 
их гибкости стоит более остро, нежели 
в российских банках . С другой стороны, 
задача по упрощению ИТ-инфраструк-
туры с целью снижения затрат в банках 
в странах СНГ встречается среди клю-
чевых только у трети банков, в то время 
как в России в банковском секторе она 
имеет наивысший приоритет . Россий-
ские банки уделяют больше внимания 
соответствию требованиям и нормати-
вам, а также снижению затрат на приоб-
ретаемое оборудование и ПО .

анализ уровня 
развития различных 
ит-направлений

Бизнес ставит перед ИТ стратегиче-
ские задачи, решение которых требует 
времени . Но какова же текущая ситуа-
ция с ИТ в банках? Имеющаяся стати-
стика позволяет утверждать, что на рос-
сийском рынке банковский сектор 
в сравнении с другими индустриями яв-
ляется одним из ведущих с точки зрения 
развития ИТ-инфраструктуры .

Текущий уровень развития домена 
«Серверы» (рис. 3) показал, что ресурсы 

закреплены не за конкретными прило-
жениями, а за группами приложений 
или за бизнес-подразделениями . В бан-
ке еще нет созданного единого гибко-
го управляемого пула ресурсов, из ко-
торого выделяются инфраструктурные 
ресурсы под возникающие задачи . В до-
мене «Серверы» банковская индустрия 
лидирует также и в случае желаемого 
состояния развития, которого пред-
полагается достичь в течение трех лет 
(см. рис. 1) . Целью ставится как раз со-
здание такого пула ресурсов, а также ис-
пользование технологий для эффектив-
ного распределения рабочих нагрузок .

Современный уровень развития до-
мена «Системы хранения данных» (СХД) 
во многом схож с уровнем развития 

Рис. 3. 
Текущие уровни 
развития доменов 
«Серверы» 
и «Системы 
хранения данных»
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домена «Серверы» (см. рис. 3): данные 
распределены по всей сети хранения 
или по внутренним дискам отдельных 
серверов, использование СХД не увязано 
со стратегией управления жизненным 
циклом информации . Через три года 
ИТ-подразделение предполагает боль-
шую консолидацию, а также исполь-
зование технологий виртуализации 
для большинства систем хранения . Пла-
нируется создать многоуровневую СХД, 
а также распределять ресурсы на основе 
общих для всего банка политик жизнен-
ного цикла информации .

Потенциальный уровень развития 
доменов «Серверы» и «Системы хране-
ния данных» как раз позволит ИТ-служ-
бе организации быть более гибкой 
и незамедлительно реагировать на из-
менения бизнеса, предлагать техноло-
гии для увеличения его прибыльности .

Наиболее развитым из ИТ-направле-
ний в банковском секторе является домен 
«Процессы» . Это вполне объяснимо: в бан-
ках очень хорошо развита служба Service 
Desk . Текущие возможности позволяют 
использовать формализованную сер-
висную службу и вести мониторинг и от-
четность по отдельным ИТ-компонентам: 
серверам, СХД, ОС, сетевому оборудова-
нию . Применяется стандартизованный 
набор инструментов по управлению 
инцидентами и проблемами в рамках 
подразделений или департаментов . Че-
рез три года по оценкам ИТ-команд уро-
вень зрелости данного домена позволит 
расширить стандартизацию процесса 
управления проблемами по всему банку 

и интегрировать его с процессами управ-
ления инцидентами и изменениями . 
В перспективе должны появиться спе-
циальные инструменты для мониторин-
га доступности и производительности .

Надо отметить, что в банковской 
отрасли России и стран СНГ инфор-
мационные технологии являются од-
ним из самых быстро развивающих-
ся направлений, демонстрирующим 
максимальный разрыв между теку-
щим и желаемым состоянием . Это зна-
чит, что ИТ ставит перед собой действи-
тельно объемные задачи и стремится 
к их выполнению .

* * *
Текущий уровень развития ИТ-на-

правлений в банке все еще сосредоточен 
преимущественно на поддержке бизнес-
функций, нежели на предложении ка-
ких-либо новых возможностей для раз-
вития бизнеса . Исходя из оценок темпов 
развития банковского сектора можно от-
метить, что в ближайшие годы ситуация 
должна качественно измениться . Банков-
ская ИТ-служба будет в большей степени 
нацелена на достижение бизнес-резуль-
татов, оказывая непосредственное влия-
ние на формирование стратегии разви-
тия организации .

В банковской отрасли 
россии и стран СнГ 
информационные 

технологии являются 
одним из самых 

быстро развивающихся 
направлений, 

демонстрирующим 
максимальный разрыв 

между текущим 
и желаемым состоянием


