СПЕЦВЫПУСК

АУДИТ И РАЗРАБОТКА ITСТРАТЕГИЙ

ративный план на текущий год. Обе части стратегии
обсуждались на финансовом комитете, а потом ут
верждались правлением банка.
В 2006 году ситуация в банке начала меняться.
Руководство банка поставило задачу развития ри
тейлового бизнеса и выхода на региональные рын
ки. Это общая тенденция кредитного рынка, но все
банки реализуют ее поразному, в том числе и в ча
сти новых установок для автоматизации бизнеса, IT
блока. Основополагающим решением, которое оп
ределило новую структуру IT в банке, я считаю
сформулированную в 2006 году установку на пол
ную централизацию ITинфраструктуры. В 2007 го
ду мы последовательно работали на выполнение
данной задачи.
Одно из важнейших преимуществ, которые по
лучил наш банк, выбрав такой путь развития, —
централизация бизнеса и повышение его прозрач
ности за счет организации работы головного офиса
и территориально распределенных филиалов в еди
ной технологической платформе в режиме online.
Это позволило банку быстро интегрировать филиа
лы в единую сеть, обслуживать клиента в любом

офисе банка, использовать единые стандарты об
служивания во всех точках продаж. Мы можем полу
чать в режиме online отчетность с учетом всех допо
фисов и филиалов, формировать эффективную мо
дель обслуживания клиентов (формирование
оптимальной продуктовой линейки, минимизация
времени на создание новых продуктов). Мы строим
единый центр управления технологиями и снижаем
издержки на внедрение новых технологий и сопро
вождение информационных систем, а также
стремимся ускорить и упорядочить процесс адапта
ции АБС за счет централизованного управления
требованиями.
С другой стороны, за счет построения централи
зованной инфраструктуры мы оптимизировали IT
затраты на развертывание филиальной сети в не
сколько раз. Основные статьи экономии — персо
нал, серверное оборудование и лицензии на ПО. Ва
риант децентрализованного управления ITинфра
структурой рассматривался на ранних этапах
определения стратегии, но тогда в каждом филиале
пришлось бы строить свою инфраструктуру с про
граммной и аппаратной частями. Построение рас
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Мнение эксперта
бизнеса, как, например,
квалифицированный пер
сонал. И когда IT стано
вятся узким местом на пу
ти развития банка, значит,
пришла пора принимать
меры.
Алексей АНТОНОВ,
Есть два варианта прове
директор управления
дения аудита в кредитной
маркетинга и внешних
организации. В первом
связей RStyle Softlab
случае он выполняется си
лами собственных сотруд
ITаудит и разработка IT ников. Специалисты эти,
стратегии становятся акту как правило, заняты пла
альными для кредитных новыми делами и не обла
учреждений в тот момент, дают временем, необходи
когда существующая IT мым для качественного
инфраструктура становит выполнения такого рода
ся слишком сложной кон работ. Второй вариант бо
струкцией, трудоемкой в лее затратный, но эффект
сопровождении и доро от него значительно выше.
гой в эксплуатации. Сего Это — привлечение экспер
дня очевидно, что IT — это тов из компаний, занима
такой же инструмент и не ющихся разработкой ПО и
обходимый актив для ITконсалтингом. Более

глубокое знание особенно
стей продуктов и широкая
экспертиза рынка позволя
ет банку получить объек
тивную оценку текущего
состояния функционирую
щих систем, выявить при
чины их неоптимального
использования и опреде
лить возможные пути ре
шения существующих про
блем.
Основная задача, кото
рую ставят сегодня банки
перед разработчиками IT
стратегии — реализация
бизнесстратегии через IT.
Для достижения не только
существующих, но и пла
нируемых бизнесцелей
ITстратегия должна отве
чать следующим требова
ниям: масштабируемость,
возможность унификации
ITпроцессов, наследуе

мость без потери имею
щихся данных, учет теку
щей специфики деятель
ности банка. Ну и, конеч
но же, относительно
низкая стоимость владе
ния и сопровождения.
Типичные сложности, с
которыми сталкиваются
банки, — это использова
ние большого количества
разнородных програм
мных продуктов, создан
ных разными разработчи
ками. «Зоопарк ПО» вле
чет за собой проблемы в
сопровождении неодно
родной ITсреды. Зачастую
бизнесстратегия кредит
ного учреждения находит
ся в стадии формирова
ния, что создает опреде
ленные проблемы при
формулировке требова
ний к IТинфраструктуре.
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