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Резюме для руководителя
Платежная индустрия изменяется в условиях роста конкуренции, ужесточения требований регулирующих органов и более активного использования клиентами своих прав. Инновации необходимы, чтобы
финансовые организации могли выжить на этом исключительно конкурентном рынке.
Технологические инновации могут помочь модернизировать платежные системы и справиться с ростом
давления со стороны клиентов, конкурентов и регулирующих органов, если финансовые организации
станут применять следующие три основные стратегии:

•	Индустриализация производства и распределения с помощью обработки в режиме 24x7x365, когда
масштаб, размер и пропускная способность являются критически важными параметрами для успеха
проектирования, разработки, вывода на рынок и поддержки новых конкурентоспособных продуктов.
•	Сбор данных о клиентах путем ввода, защиты и соответствующего использования информации, извлеченной из транзакций клиентов.
•	Конкурентоспособное предоставление услуг, предполагающее создание персонализированной среды
взаимодействия с клиентом и позиционирование ее как уникальной и хорошо защищенной функции.
Развертывание IBM System z™ позволит финансовым организациям решить указанные бизнес-задачи и
реализовать эти три стратегические цели с помощью следующих действий:
•	формирование условий для проведения инноваций и, в процессе этого, повышение конкурентоспособности финансовой организации через большую эффективность и меньшее время выхода на рынок;
•	снижение сложности процессов, что оказывает общее позитивное воздействие на финансовую организацию и упрощает процессы разработки новых продуктов;
•	обеспечение соответствия стандартам путем создания очень надежной, масштабируемой, гибкой и
открытой среды;
•	увеличение мощностей процессоров и памяти в режиме реального времени и без прерывания операций в ответ на изменяющиеся требования бизнеса;
•	общее снижение рисков, что позволяет сконцентрировать внимание и ресурсы на инициативах, направленных на продвижение на рынке и работу с клиентами;
•	построение сильной технологической основы для всего предприятия, на базе которой финансовые
организации смогут выстроить стратегии общего управления и управления рисками на основе обеспечения непрерывности бизнеса и управления услугами.

В настоящем документе описаны оптимальные подходы и стратегические выгоды преобразования
основных направлений деятельности банков с точки зрения генерального директора, операционного
директора и директора по информационным технологиям. Иллюстрируется значительный потенциал
инноваций в сфере банковской деятельности для развития банка, его устойчивости и эффективности.
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Тревожный сигнал для генерального директора
Руководителям банков приходится разрешать проблему увеличения дохода в крайне сложных условиях
ведения бизнеса. На рынке появились конкуренты, предлагающие нетрадиционные банковские услуги,
и их деятельность размывает существующие границы отрасли. При этом наблюдается стандартизация
банковских продуктов и услуг. Конкуренция и стандартизация означают, что для обеспечения роста и хороших финансовых результатов необходимо внедрять инновации и дифференцировать себя на рынке.
Рис.1 Тревожный сигнал для генерального директора: вероятность повторения высоких
результатов невелика 1

Средние показатели банков, сгруппированных по объему активов, на основании данных 2005 года с допущением, что доходы остались на прежнем уровне.
Реакция на напряженность рынка очевидна – руководители банков стремятся внести в бизнес изменения, основанные на инновациях и дифференциации банка на рынке. Результаты исследования IBM
Global CEO Study 2006 показывают, что почти три четверти из них ожидают умеренных или значительных изменений в банковской отрасли в следующие два года 2.
Рис.2 Прогноз генеральных директоров банков: масштаб изменений в банковской деятельности 3

Генеральные директора банков об инновациях и изменениях:
«…. нам постоянно приходится приспосабливаться…»
«… преобразования – это главное для нас»
«… новые игроки – это новые ожидания, вместе с ними на рынок приходят инновационные подходы…»
«… на рынке появились новые действующие лица, которые предлагают свои услуги по сниженным ценам, поэтому нам требуется изменить стратегию в отношении продуктов»
«… благодаря современным технологиям можно коренным образом изменить модели бизнеса и даже
целые отрасли…»
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Тревожный сигнал для директора по информационным технологиям
Результаты исследования EXP CIO, проведенного компанией Gartner, показывают, что многие директора по информационным технологиям ожидают больших изменений в будущем и уделяют особое внимание вопросам глобальной конкуренции и реструктуризации бизнеса.4 Директора по информационным
технологиям в банках направляют инвестиции на обновление основных банковских систем и архитектуры с целью построения стабильной, масштабируемой, надежной и безопасной среды. ИТ-директора
банков уделяют значительное внимание использованию потенциала ИТ и внедрению инновационных
решений для поддержки бизнеса.
Рис.3 Деловые приоритеты ИТ-директора банков 5

Как мэйнфрейм помогает достигать поставленные бизнесом цели?
Ключевой тезис:
Необходимо понимать, что технология - важнейший элемент успеха.
«Мудрый человек построит свой дом на камнях, а не на песке».
Для того чтобы оторваться от конкурентов, банки мирового уровня стремятся не только понять ситуацию на рынке, но и использовать технологические инновации. Все чаще банковские организации выбирают мэйнфрейм IBM System z™ в качестве основы для построения инновационных стратегий, призванных обеспечить дифференциацию банка на рынке. Такая система позволяет внедрять новые подходы,
которые обеспечат достижение целей бизнеса с точки зрения развития, устойчивости и эффективности – в соответствии с требованиями банковской отрасли.
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Табл. 1
Мэйнфрейм IBM System z помогает банкам достигать поставленных бизнес-целей

Цели Бизнеса

Факторы развития

Преимущества System z

Консолидация и новый уровень
конкурентоспособности

Обеспечение ориентации на клиента

Ориентация на клиента

Использование нескольких источников роста, в том числе глобализации, клиентов, не пользующихся банковскими услугами
или делающих это в небольшом
объеме

Представления по отдельным
клиентам с возможностью комплексного анализа

Рост

Глобализация
Клиенты, которые не пользуются банковскими продуктами или
пользуются ими в недостаточном
объеме

Высокий доход от инвестиций
благодаря возможности быстро
создавать и запускать на рынок
новые продукты и услуги

Виртуализация, благодаря которой вычислительные мощности
могут быть распределены по
требованию между конкретными
бизнес-приложениями.
Широкие возможности для развития при доступности на уровне
99,999%
Улучшенное соотношение цены/
производительности
Лучшие показатели потенциальных затрат с точки зрения Общей
стоимости владения (TCO)

Устойчивость
Устойчивость
Соответствие
правилам

установленным

Обеспечение безопасности и
конфиденциальности, защита активов

Снижение риска при снижении
подверженности угрозам.

Упрощение работы операционного отдела

Обеспечение высокого уровня
доступности и непрерывности
оказания услуг. Защита деловой
репутации банка путем последовательного соблюдения установленных законодательством требований. Сохранение доверия
клиентов и инвесторов благодаря внедрению строгих правил
и технологий обеспечения безопасности.

Обеспечение доступности
уровне 99,999%

на

Управление рисками посредством поддержания непрерывности деятельности, управления
безопасностью и услугами
Виртуализация позволяет динамически распределять ресурсы в
автоматическом режиме.
Технология кластеризации Parallel
Sysplex® обеспечивает защиту
приложений от сбоев и значительно снижает время простоев
Современная технология обеспечения безопасности с использованием алгоритмов и ПО для
шифрования данных
Надежная и масштабируемая
платформа, обеспечивающая соответствие нормативным требованиям
Открытость: поддержка Java™
EE, Linux®, SOA и Grid -сред
Шифрование и восстановление
после стихийных бедствий

Эффективность и гибкость
Инновационный подход к работе

Повышение потенциала ИТ для
ускорения продвижения и продуктов на рынке
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Увеличение
вычислительной
мощности и объема носителей
для хранения информации производится без отключения системы.

Точка зрения генерального директора: факторы роста
Тревожный сигнал для руководителей банков: Консолидация и новый уровень конкурентоспособности
Руководителям банков требуется обеспечить развитие организации и повышение доходов ее акционеров в условиях насыщенного рынка, на котором продолжается процесс консолидации. Растет доля 25
лидирующих международных банков в активах банков из первой сотни отраслевого списка.6 25 крупнейших международных банков применяют серверы System z!
Рис.4 Доля 25 лидирующих международных банков в активах 100 крупнейших банков7

На сегодняшний день у потребителей имеются беспрецедентные возможности выбора. Универсальные
банки, кредитные организации, работающие в определенной нише, нетрадиционные банковские организации, такие как банк BMW, банк Sony, банк MU, Merrill Lynch, Fidelity, Vanguard, а также организации,
для которых банковская деятельность не является основной, например, ING Direct (такие участники
рынка предлагают банковские продукты и услуги) являются опасными конкурентами традиционным
банкам. В результате, доход последних заметно снижается.
По данным Страховой корпорации федерального депозита США (United States Federal Deposit Insurance
Corporation - FDIC), общее количество банков в США снизилось до 7842 в 2003 году. В соответствии с
прогнозами, в 2013 году данный показатель будет составлять всего 6480 банков. 8
Рис.5 Консолидация банковской отрасли в США. 2003-2013 годы9
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Ориентация на клиента
Чтобы увеличить долю банка в кошельке покупателя и обеспечить прибыльность в условиях роста организации, все больше банков начинают внедрять ориентированные на клиента модели бизнеса и стратегии построения отношений с потребителями. Для достижения таких целей банки реализуют такие
инициативы, как зачетные счета, поддержка лояльности, динамическая ценовая политика в отношении
клиента, а также учет пожеланий клиента при определении структуры его счетов10.
«Хотя банки и раньше использовали льготные ставки и программы по поддержке лояльности
клиентов, сейчас такие подходы реализуются на уровне индивидуальных отношений с конкретным клиентом, а не на уровне программ.
Следовательно, основным фактором роста является развитие выгодных отношений с конкретным клиентом, а доходность продукта – это второй по важности фактор». 11
- Breakthrough Relationship Strategies
Gartner, Inc.
Сегодня банки все больше внимания уделяют персонализированным взаимодействиям с клиентом, однако потребителям не предлагаются экономические стимулы для развития отношений с одним банком.
Финансовым организациям необходимо формировать ценовую политику с учетом их ориентации на клиента.

Рис.6 Заинтересованность клиентов в развитии отношений со своим банком12

Потребители отмечают, что заинтересованы в развитии отношений только с одним банком…

База: взрослые граждане США из семей с высоким уровнем дохода, являющиеся держателями
дебитных/кредитных карт, IV квартал 2005 года
…но неразвитость льготных программ для развития отношений с потребителями подталкивает
клиентов к использованию услуг нескольких банков

Розничные банки намереваются с 2010 года начать широкое внедрение ценовой политики, предполагающей развитие отношений с каждым отдельным клиентом. Заинтересованность банковских организаций в увеличении доли в кошельке потребителя с использованием отдельных или сквозных программ
повышения лояльности остается высокой. Такая модель ведения бизнеса к 2012 станет доминирующей13. В результате, банковские продукты станут более персонализированными, уменьшится доля
имеющихся на рынке сегодня массовых предложений для среднестатистического потребителя. Таким
образом, банкам удастся повысить уровень лояльности своих клиентов.
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Рис.7 Стратегии банковской деятельности, ориентированные на развитие отношений с
потребителями, 2007-2012 годы 14

Глобализация
На развитых рынках идет процесс глобализации банков для обеспечения соответствия нуждам транснациональных компаний, отделения которых располагаются по всему миру. В Европе несколько международных активно конкурирующих банков вступили в борьбу за финансовые активы не только в развитых, но и в развивающихся экономических регионах15.
В течение следующих лет развивающиеся экономики станут ареной глобальной экспансии иностранных
банков, готовых предложить свои услуги крепнущему среднему классу, а также людям, до настоящего
времени не являющимся клиентами банков. Причина для такой экспансии – быстрый экономический
рост и развитие сфер производства и услуг в Бразилии, России, Индии и Китае. 16
«Банковская отрасль находится на пороге коренной трансформации. Благодаря глобализации мы получаем доступ к огромным ресурсам Индии, Китая и других стран и сможем привлекать клиентов этих
многонаселенных стран. 17»
- Джим Экенроуд, управляющий директор, TowerGroup
Инновационный подход к глобальному позиционированию продуктов и услуг поможет быстрее проникать на рынки разных стран.
Пример из практики – Крупный европейский банк принимает меры для повышения эффективности и
доходности банковских операций путем создания «центра обработки» - единого операционного офиса
для ведущих независимую деятельность компаний группы. В результате повышается эффективность,
становится возможным совместное использование брендов, при этом отношение затрат к доходу снизилось с 58,1% в 1996 году до 42,4% в 2005 году.18

Потребители, которые не пользуются банковскими продуктами
или пользуются ими в недостаточном объеме
В условиях ужесточения конкуренции банки активно привлекают потребителей, которые не пользуются
банковскими продуктами или пользуются ими в недостаточном объеме. 19 Внедряются новые технологии, благодаря которым может производиться эффективное обслуживание более чем двух миллиардов потенциальных клиентов в развивающихся и развитых странах. Инновации в банковской сфере
включают управление счетами через Интернет, микрофинансовую деятельность, а также увеличение
объемов кредитования и продление сроков возврата кредитов.20
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IBM System z – ключевая технология для развития
При использовании серверов IBM System z банки получают возможность сохранить имеющуюся ИТинфраструктуру в случае поглощений или приобретений других банков. Кроме того, обеспечивается
поддержка ориентированных на клиента решений и формирование масштабируемого, надежного и безопасного фундамента для развития бизнеса. Данный тип мэйнфрейма обеспечивает лучшую масштабируемость, чем другие платформы. 21
Рис.8 Мэйнфрейм и сегодня – наиболее широко масштабируемая платформа 22

Табл. 2 IBM System z – основа для роста
Задачи в области
развития бизнеса

Преимущества
System z

Обеспечение реализации
подхода,
ориентированного
на клиента

Представления по отдельным клиентам с возможностью комплексного анализа: Сочетание IBM System z и DB2® обеспечивает крупным банкам возможность пользоваться
индивидуальными клиентскими представлениями и производить глубокие исследования с помощью интеллектуальных инструментов бизнес-анализа, извлечения информации из массивов данных и управления данными.

Использование различных источников
роста, в том числе
глобализации, клиентов, не пользующихся банковскими
услугами и делающих это в небольшом объеме

Виртуализация: благодаря технологии виртуализации, реализованной в System z, банки располагают потенциалом роста на основе прямых вычислений, автоматического
вызова по требованию необходимых бизнес-приложений. Это поможет непрерывно
отслеживать и использовать возможности по получению прибыли. Исключаются случаи отказа от возможностей в связи с отсутствием аппаратных и программных ресурсов. Мэйнфрейм может работать как сотни распределенных виртуальных серверов.
Коэффициент использования ресурсов мэйнфрейма - свыше 90%, в то время как распределенные серверы, работающие вне виртуальной среды, используются недостаточно - на 10-15% их мощности.
Высокая надежность: Надежность IBM System z обеспечивает доступность приложений на уровне 99.999%, что позволяет предоставлять клиентам доступ к услугам независимо от нагрузки, связанной с развитием бизнеса.

Высокий
показатель окупаемости
инвестиций благодаря возможности
быстро создавать и
запускать на рынок
новые продукты и
услуги

Соотношение цены и производительности: Соотношение цены и производительности
мэйнфрейма IBM System z улучшается на 12 – 18% в год. Расходы на увеличение производительности имеющихся клиентов мэйнфрейма значительно ниже, чем затраты
на приобретение новой системы.
Затраты: Общая стоимость владения (ТСО) мэйнфрейма c учетом косвенных расходов (работа с конечным пользователем, затраты при простое системы, обеспечение
непрерывной работы, потери в случае нарушений системы безопасности, расходы на
увеличение производительности) может быть ниже, чем для распределенных систем.
Стоимость-эффективность: System z позволяет при необходимости работать при пиковом росте нагрузок, в то время как распределенные системы требуют добавления
новых серверов, что обычно влечет за собой линейный рост обслуживающего персонала.
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Примеры из практики IBM: Рост
Преимущества IBM System z в области виртуализации
Пример из практики – «Первый национальный банк Омахи» (First National Bank of Omaha – FNBO), дочерний банк «Первого национального банка Небраски», является самой крупной частной банковской
организацией в США. Этот банк произвел виртуализацию активов ИТ и их консолидацию на платформе
IBM System z23.
•
•
•

30 серверов UNIX®
500 приложений
560 серверов Microsoft® Windows®

Результаты:
• увеличение коэффициента использования оборудования до 70%
• средний объем экономии - 2 млн долларов в год.
«Это революционные изменения. Они окупились всего за один год».
- Кен Кучера, старший вице-президент «Первого национального банка Омахи»

Преимущества IBM System z с точки зрения масштабируемости
инфраструктуры
Пример из практики – Bank of China. В 2007 году IBM и компания Financial Network Services, дочерняя
компания Tata Consulting Services, объявили о результатах крупнейшего в мире исследования, в рамках
которого оценивались возможности по масштабируемости инфраструктуры банков. Для проведения такого значительного исследования IBM и FNS работали совместно с Bank of China, одним из самых крупных и современных банков Азии. Анализ исходных данных производился на платформе IBM System z9™
Parallel Sysplex с использование базы данных DB2.
Исследование, проводившееся на установленной в Bank of China системе System z, было крупнейшим в истории IBM. Объем обработанных данных по масштабируемости инфраструктуры банков
был рекордным – обработана информация о 380 миллионах счетов и трех миллиардах историй
транзакций24.

Преимущества IBM System z для внедрения подхода,
ориентированного на клиента
Случай из практики – Топ-менеджеры крупного регионального банка (активы 88 млрд долларов, 13 млн
клиентов, 40 млн счетов) признали, что находятся в начале периода, когда прибыль компании перестает расти. В результате консолидации рынка и появления нетрадиционных конкурентов рост прибыли
компании замедлился. В условиях реализации подхода, ориентированного на отдельные продукты, вероятность того, что банк останется конкурентоспособным, была низкой. Было необходимо значительно
сократить время, которое затрачивалось на разработку, тестирование и вывод на рынок новых продуктов и услуг. Эволюционные преобразования не давали должного эффекта. При этом банк не располагал
временем на пробы и ошибки – требовалась фундаментальная трансформация бизнеса с использованием подхода, ориентированного на клиента и направленного на построение персонализированных отношений с потребителем. Банк искал возможности по увеличению темпов роста прибыли путем сокращения времени внедрения и выпуска на рынок новых продуктов, в особенности, предложений в области
депозитов и кредитов.

«Как можно не просто управлять бизнесом, но и трансформировать его?»
- EVP, крупный региональный банк.
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IBM помог банку в достижении следующих целей:
•	В создании линейки банковских продуктов, сформированной для повышения конкурентоспособности в жестких условиях рынка
•	В сохранении согласованности информации с использованием нескольких каналов и индивидуальных настроек
•	В поддержке комплексного и многомерного представления данных по управлению организацией и
соблюдении требований к отчетности в режиме реального времени.
Внедрение технологий IBM позволило банку отказаться от подхода, ориентированного на отдельные
продукты, в пользу подхода, ориентированного на потребителя.
Рис. 9 Стратегические изменения: переход от ориентации на продукт к ориентации на потребителя 25

Банку удалось сократить цикл разработки продукта с 64 дней до менее чем 24 часов. В течение 6 месяцев на рынок были выпущены 168 новых продуктов, что дополнительно принесло более 120 млн прибыли, а также позволило привлечь депозитные вклады на 3 млрд долларов. Кроме того, успешно развивается сотрудничество по совместному использованию филиалов с почтовым сберегательным банком,
находящимся в государственной собственности. Итог: затраты на внедрение новой инфраструктуры
окупились за 20 месяцев.
Трансформация основных банковских систем, реализованных на мэйнфрейме IBM System z, позволила значительно увеличить доход банка, а понесенные расходы окупились всего за 20 месяцев.
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Точка зрения исполнительного директора:
факторы надежности
Банки стремятся найти инновационные подходы к снижению операционного риска, при этом обеспечив
снижение операционных расходов и соответствие нормативным требованиям. Ускорение внедрения
изменений в бизнесе, технологиях и нормативном регулировании заставляет руководство банков совершенствовать инструменты управления операциями и защиты от рисков. Несмотря на то, что сегодня
руководители обещают защитить интересы клиентов своих банков, многие потребители не верят, что
банки способны обеспечить сохранность их вложений26. Поэтому банковским организациям важно искать новые пути для повышения уровня доверия потребителей, обеспечивая устойчивость банков в
сложных условиях, уровень защиты личной информации, активов клиентов и соответствие нормативным требованиям.

Обеспечение нормативного соответствия
Инициативы по обеспечению соответствия нормативным требованиям, предъявляемым банкам, исходят как от государственных структур, так и от участников рынка. В рамках таких инициатив были
разработаны соглашение Basel II и закон Сарбейнса-Оксли. Они призваны повысить эффективность отрасли в долгосрочной перспективе. В частности, может быть повышено качество процессов кредитования, снижены требования к объему собственного капитала, усилены средства операционного контроля
при взаимодействии банков и их клиентов. 27 Соблюдение нормативных требований также позволяет
защитить деловую репутацию банков. Отсутствие штрафов и критики в СМИ в связи с нарушениями
позволяют повысить доверие потребителей к организации. Эффективное соблюдение нормативных
требований также имеет прямой экономический эффект и обеспечивает долгосрочную защиту капитализации торговой марки.
Набор приложений zSecure™ позволяет облегчить управление безопасностью путем аудита и мониторинга процессов обеспечения соответствия нормативным требованиям и управления. Приложение
InSight Manager предназначено для обеспечения нормативного соответствия на всех платформах организации, в том числе мэйнфреймах. Следовательно, защищается не только мэйнфрейм, но и любые
типы данных, с которыми он работает.

Надежность
Принимая во внимание недавние сообщения о понесенных банками убытках в связи с необеспеченными кредитами, для роста доверия потребителей банки должны снижать степень рисков, которым подвержена их деятельность.
По данным McKinsey, с 2001 по 2005 год вызванные рисками убытки в сфере финансовых услуг,
понесенные крупнейшими банками США, составили 4-5% от их чистого дохода. Данный показатель был бы значительно выше в случае учета событий, о которых не сообщалось в прессе. 28
Чтобы защитить себя и своих клиентов, банки стараются повысить устойчивость свой структуры или
«минимизировать риски», т.е. гарантировать с высокой степенью уверенности проведение той или иной
транзакции в инфраструктуре банка. Многие банковские организации начинают внедрять стратегии
управления риском деятельности организации (ERM - Enterprise Risk Management).
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Рис. 10 Что такое ERM? 25

«В банковском деле прибыль генерируется путем управления рисками (в частности, кредитными
рисками, рисками неплатежей): чем лучше вы понимаете риски и управляете ими, тем большую
прибыль вы можете получить, при этом достигнув лучшего уровня роста. 30
- «Управление рисками деятельности организации при оказании финансовых услуг», Gartner, Inc.
Рис. 11 Управление рисками распространяется на всю деятельность организации 31

Обеспечение безопасности и конфиденциальности, защита активов
Нарушения системы безопасности могут представлять угрозу активам и исключительно негативно повлиять на деловую репутацию банка, а также снизить уровень потребительского доверия. Банки несут
ответственность за защиту денежных активов, например, путем использования процедуры установления личности клиента, Они проводят авторизацию клиентов для доступа к счетам, ведут активное наблюдение за счетами и обеспечивают защиту личных данных клиентов, в частности, от сетевых угроз,
взлома и фишинга. Кроме того, банки должны выполнить требования законодательства о неприкосновенности личной жизни. Угрозы не всегда исходят от внешних источников. Возрастает уровень рисков,
связанных с умышленными или неосторожным раскрытием личной информации, ошибками пользователей систем и несанкционированным доступом.
Случай из практики – В 2007 году американский холдинг TJX, в который входят T.J. Maxx и другие розничные компании, в документах, предоставленных Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям,
признали, что были похищены номера более чем 45,7 миллионов кредитных и дебетовых карт. Это крупнейшее нарушение системы безопасности, связанное с утечкой информации о клиентах, за всю историю
США. 32 В соответствии с докладом Javelin Strategy & Research, 77% из 2750 участвовавших в опросе потребителей заявили, что они прекратили бы посещать магазин, допустивший утечку информации. 33
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Платформа IBM System z – ключевая технология надежности
Данный мэйнфрейм позволяет обеспечить устойчивость бизнеса в масштабе всей организации, соблюдать нормативные требования, контролировать деятельность и реализовывать стратегии управления
рисками. При уровне надежности, составляющем 99,999% и наличии потенциала для снижения сложности внутренних операций банковской организации, эта платформа обеспечивает снижение уровня
риска в деятельности банка.
При этом обеспечивается доступность приложений на уровне 99,999% процентов при конфигурации с
резервной системой. А это особенно важно для такой организации, как ваш банк, в условиях обработки
транзакций в реальном времени, 24 часа в сутки 7 дней в неделю по всему миру.
Табл. 3 Преимущества IBM System z с точки зрения устойчивости бизнеса
Цели в связи с
обеспечением
устойчивости бизнеса

Преимущества
System z

Минимизация риска путем
снижения уровня угроз и
обеспечения непрерывной
деятельности и доступности инфраструктуры

Снижение уровня риска: System z помогает снизить уровень общего риска благодаря уменьшению сложности инфраструктуры операционных отделов, переводу внимания и ресурсов на анализ рынка и клиентуры.
Доступность: сервер System z ориентирован на непрерывное использование
(уровень доступности 99,999%), что позволяет банкам сократить убытки в
форме упущенной выгоды и потери производительности, обычно связанные с
простоем распределенных систем.
Управление рисками: Платформа System z – это прочный технологический фундамент, на котором могут быть построены стратегии управления организацией и рисками через обеспечение непрерывного функционирования бизнеса и
управление услугами и сервисами.
Виртуализация: Благодаря виртуализации, повышается устойчивость финансовой организации на основе автоматического динамического распределения
ресурсов с учетом потребностей бизнеса в любой момент времени.
Снижение времени простоев: Технология кластеризации Parallel Sysplex позволяет устанавливать серверные соединения между несколькими приложениями.
Таким образом, обеспечивается наилучшая доступность таких приложений.
Технология кластеризации Parallel Sysplex® защищает приложения от сбоев и
снижает до минимума время простоев.

Защита репутации бренда
банка путем соблюдения
нормативных требований

Соблюдение нормативных требований: На основе System z создается надежная масштабируемая среда, позволяющая банку обеспечить соответствие всем
нормативным требованиям.
Открытость: В System z имеется поддержка Java™ EE, Linux®, SOA и Grid-сред.
System z поддерживает открытые стандарты, которые позволяют банкам достигнуть прозрачности операций и повысить управляемость рисками в масштабе организации.

Сохранение
лояльности
клиентов и инвесторов
при реализации строгой
политики безопасности и
внедрении технология восстановления после сбоев.

Соотношение цены и производительности: Соотношение цены и производиБезопасность: Надежная система обеспечения безопасности с использованием
алгоритмов и ПО для шифрования данных.
Шифрование данных: Шифрование данных, записываемых на ленту или диск,
что позволяет банку безопасно передавать ценную информацию партнерам,
поставщикам и клиентам.
Восстановление после сбоев: В системе IBM’s GDPS® реализованы алгоритмы
автоматического восстановления в случае плановых или внеплановых отключений и распределения нагрузки между несколькими центрами обработки информации для поддержания непрерывной работоспособности и преодоления
последствий катастроф.
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Примеры из практики IBM: Надежность
Преимущества IBM System z для обеспечения надежности
Пример из практики – Bancaja, сберегательный банк, занимающий в Испании третье место по объему активов, оборота и прибылей, установил мэйнфрейм IBM System z с системой IBM Geographically
Dispersed Parallel Sysplex™ (GDPS, географически распределенный параллельный сисплекс) для повышения устойчивости. Благодаря возможностям системы IBM по восстановлению работоспособности,
банку удалось снизить негативные последствия плановых простоев, неполадок в работе оборудования,
потери данных в центре обработки информации, в том числе избежать штрафов, которые могли наложить контролирующие органы, ущерба для деловой репутации и уменьшения доли рынка.
«Многое в деятельности банков связано с защитой активов и снижением риска до минимального
уровня. Теперь, когда имеющаяся ИТ-инфраструктура позволяет достичь этого, позиции нашего
бизнеса значительно усилились. Возможно, клиентам так и не станет известно о том, какие усилия нам пришлось приложить для обеспечения работоспособности, и это правильно. С системами IBM бизнес функционирует в штатном режиме – постоянно, в любой ситуации34.»
- Fernando Fons, менеджер по проектированию систем, банк Bancaja

Преимущества IBM System z для обеспечения безопасности
Пример из практики – HSBC Mexico, дочерняя организация одного из крупнейших в мире банковских и
финансовых холдингов, применила IBM System z в составе комплексного решения IBM для консолидации сложной архитектуры серверов с целью повышения стабильности, функциональности и обеспечения высокого уровня безопасности. 35

Результаты:
•	Замена восьми серверов в четырех центрах обработки данных двумя серверами IBM System z и двумя серверами хранения информации IBM TotalStorage®
•	Снижение количества центов обработки данных и серверов, что означало уменьшение затрат на их
техническое обслуживание и возможность обеспечения лучшего уровня безопасности;
• IBM System z может расширяться в соответствии с ростом потребностей банка HSBC Mexico
Объединение серверов на одном мэйнфрейме позволяет снизить энергопотребление, уменьшить занимаемую аппаратными средствами площадь, что в перспективе позволит сократить расходы на питание
и охлаждение центра обработки данных.36

«Мы выбрали сервер zSeries® из-за его надежной архитектуры и высокого уровня защищенности.
Возможность распределения рабочей нагрузки между двумя серверами, находящимися на расстоянии 70 км друг от друга, позволяет сохранять работоспособность в случае стихийных бедствий и форс-мажорных обстоятельств37.»
- Гектор Пальма, менеджер территории группы E Отделения почтовой связи и сотрудничества,
HSBC Mexico
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Точка зрения директора по информационным технологиям:
факторы эффективности и гибкости бизнеса
Успешные директора по информационным технологиям умеют быстро реагировать на потребности бизнеса путем построения и изменения технологической инфраструктуры, с помощью которой оперативно
разрабатываются и внедряются продукты и услуги. В настоящее время существует более тесная связь
между бизнесом и ИТ, директора и другие руководители отделений ИТ играют важную роль в реализации и продвижении основных стратегий бизнеса. 38 Для успешной работы в такой среде руководители
отделов ИТ должны не только поддерживать работоспособность имеющейся инфраструктуры, но и
внедрять новые технологии. Кроме того, им приходится давать оценку сервис-ориентированной инфраструктуре и искать инновационные подходы к повышению ценности ИТ для бизнеса в целом.
Рис. 12 Рост взаимодействия между бизнесом и ИТ 39

Инновации в области операционной деятельности
Существует определенное количество проблем, с которыми сталкиваются отделы ИТ банков. Среди
прочего это растущая потребность приведения деятельности ИТ в соответствие с потребностями бизнеса, увеличение сложности инфраструктуры, необходимость соблюдения нормативных требований.
Кроме того, повышаются темпы внедрения новых технологий, успешность бизнеса все больше зависит
внедрения в деятельность ИТ процессов, традиционно к ИТ не относящихся. Требуется передавать
часть функций на аутсорсинг, снижать затраты, и при этом обеспечивать работоспособность систем
в режиме 24/7. Отдел ИТ должен распределять свои ресурсы таким образом, чтобы с одной стороны,
поддерживать работоспособность имеющейся архитектуры, а с другой стороны, реализовывать инновационные решения в соответствии с потребностями бизнеса. При этом следует использовать преимущества новых технологий, таких как интеллектуальный бизнес-анализ, Grid-вычисления, видео / мультимедиа, инновационные подходы к защите информации, для целей бизнеса.
Рис. 13 Рост потребности внедрения инновационных технологий в работу ИТ-отдела и управление
инфраструктурой 40
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Сервис-ориентированная архитектура
Руководители отделов ИТ должны принимать решения в отношении определения архитектуры и инфраструктуры, которые имеют важнейшее значение для реализации бизнес-процессов банков. SOA
– это тип архитектуры, предусматривающий помещение дискретных функций в модульные элементы
(«сервисы»), которые могут распространяться и использоваться совместно. Далее клиенты могут применять такие элементы в произвольных сочетаниях. 41

Рис. 14 Основные системы, обрабатывающие операции банков, мигрируют на сервисориентированнуюархитектуру 42

При использовании сервис-ориентированной архитектуры (SOA) может быть повышена гибкость системы, в результате отдел ИТ банка будет более оперативно и качественно реагировать на изменения
условий ведения бизнеса и требований, связанных с ориентацией на потребителей.
«Если банк стремится к приведению деятельности по отдельным продуктам к единому представлению для потребителя, оптимальным подходом к реализации такого изменения является
применение архитектуры SOA43.»
- Барт Нартер, старший аналитик компании Celent
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IBM System z – ключевая технология для повышения
эффективности и гибкости
IBM делает ценное предложение организациям, работающим на рынке ИТ и желающим повысить эффективность и гибкость своего бизнеса. С помощью System z может быть снижено время от начала
разработки продукта до его выхода на рынок при оптимизации управления рабочей нагрузкой и внедрением виртуализации. Кроме того, на мэйнфрейме устанавливаются приложения, управляющие архитектурой SOA. Это означает, что такой сервер обеспечивает технологический фундамент для возведения
в будущем надстроек в соответствии с требованиями вашего банка.
Имеется возможность для расширения приложений мэйнфрейма и совместное использование их ресурсов несколькими Web-приложениями. Это позволяет укрепить связи между операционными отделами
вашего банка и отделами по работе с клиентами. Кроме того, мэйнфрейм – это оптимальная платформа для разработки новых сервисов в организациях, которые не обладают ресурсами для смены платформ44.
«Самые успешные организации рассматривают приложения на мэйнфрейме как мощный ресурс
для разработки бизнес-сервисов. Применение такого сервера обеспечивает лучшую модульность, что отвечает потребностям современного бизнеса. 45»
- Дейл Векио, вице-президент по исследованиям, Gartner
Табл. 4 Преимущества IBM System z с точки зрения эффективности и гибкости
Факторы эффективности и гибкости

Преимущества
System z

Повышение возможностей
ИТ по снижению времени
разработки продуктов и
услуг и их выводу на рынок

Эффективность и гибкость: Использование мэйнфрейма способствует повышению эффективности и сокращению времени на выпуск продуктов на рынок.
Это достигается благодаря увеличению вычислительных мощностей и ресурсов хранения в режиме реального времени без прерывания работы – в соответствии с меняющимся требованиям бизнеса.
Управление рабочей нагрузкой / виртуализация: Сервер IBM System z может работать в многозадачном режиме, при этом приложения совместно используют
ресурсы благодаря виртуализации и управлении рабочей нагрузкой. Тем самым
повышается эффективность использования ИТ-ресурсов. Рабочая нагрузка
System z может распределяться между несколькими приложениями с разными
характеристиками. Увеличивается коэффициент использования оборудования,
что обуславливает лучшие показатели совокупной стоимости владения.

Повышение гибкости бизнеса, которая позволит использовать новые потоки
прибыли и повысить доходность.

SOA: Интеграция в рамках SOA унаследованных приложений позволит более
эффективно использовать многие бизнес-активы благодаря новым возможностям по расширению, модернизации и повторному использованию таких приложений в ситуациях, которые не предусматривались в ходе их разработки. В
результате, доходность банка будет увеличена за меньший срок, при сниженном уровне затрат и риска, а мэйнфрейм в процессе трансформации компании
будет продолжать функционировать.
Динамическое распределение рабочей нагрузки: Технология кластеризации
IBM Parallel Sysplex обеспечивает оперативную реакцию на неплановые возможности роста, так как она позволяет банку быстро увеличить вычислительную мощность в соответствии с новыми требованиями без вынужденных перерывов в его деятельности.

Эффективная ИТ-среда,
обеспечивающая непрерывность бизнес-операций

Бесперебойная работа банка: Снижение времени простоев и бесперебойность
бизнес-операций достигаются благодаря высокому уровню доступности приложений, равному 99,999% и автоматическому установлению приоритета использования ресурсов для важнейших задач.
Интеграция и снижение сложности ИТ-ресурсов и инфраструктуры путем внедрения легко масштабируемой инфраструктуры, совместимой с другими платформами, которая обеспечивает надежную защиту инвестиций.
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Применение новых технологий,
позволяющее
создать
инновационную
среду ИТ (интеллектуальные инструменты бизнесанализа, Grid-вычисления,
мультимедийные
видео
ресурсы, передовые технологии безопасности)

Совместная работа: Открытые системы, высокий уровень защищенности и
вычисления в реальном времени облегчают интеграцию и, следовательно, совместную работу банков. Данная цель также достигается благодаря лучшим
коммуникационным возможностям для банков и бизнес-подразделений, специализированных отделов и партнеров. В результате, бизнес становится более
гибким, а потенциал для удовлетворения требований клиентов повышается.

Примеры из практики IBM: Эффективность и гибкость
IBM System z и архитектура SOA
Пример из практики – Wachovia, крупный банк из США, искал возможности поддержания работоспособности нескольких каналов доставки и снижения сложности и стоимости управления ИТ-системами,
что зачастую обусловлено дублированием бизнес-функций.
В банке была реализована сервис-ориентированная архитектура на основе приложения IBM
WebSphere® и построен единый набор основных сервисов и бизнес-сервисов, обеспечивающих работу
имеющихся и потенциальных каналов доставки. Решены следующие задачи:
• снижение дублирования бизнес-функций;
• снижение затрат при повторном использовании общих сервисов;
• построение высококачественной среды работы новых сервисов;
•	установка высокопроизводительных серверов с возможностью масштабирования для поддержки
большого количества обращений пользователей.
Результаты: Оптимальная с точки зрения стоимости/эффективности сервис-ориентированная архитектура, которая облегчает автоматизацию процессов через каналы доставки, каждый из которых рассчитан на четыре миллиона пользователей. Благодаря WebSphere и System z банк предоставляет услуги,
качество которых превосходит предусмотренное соглашениями об уровне обслуживания, при этом организация в состоянии оперативно реагировать на изменения требований бизнеса. 46
Пример из практики – Для того, чтобы повысить качество обслуживания Bank of Montréal искал возможности установки нового приложения для расчетов с клиентами, интегрированного в системы продаж и управления взаимодействием с клиентами (CRM). Банк внедрил сервис-ориентированную архитектуру на основе открытых стандартов IBM WebSphere, которая обеспечивает взаимодействие между
отдельными продуктами и платформами. Основные преимущества такой схемы, помимо прочего, включали в себя:
•	повышение производительности и эффективности при снижении операционных затрат благодаря использованию WebSphere в сочетании с IBM System z;
•	интеграция установленных ранее систем с приложениями CRM посредством использования гибких
Web-сервисов.

«Система WebSphere была для нас оптимальным решением благодаря возможности интеграции с
уже имеющимися у нас мэйнфреймами.»
- Ренди Освальд, старший вице-президент по технологиям и решениям, Bank of Montreal.
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Преимущества систем IBM
IBM System z – это хорошо защищенная современная платформа, оптимальная для банков, которые
ведут поиск инновационных подходов к обеспечению развития, устойчивости и эффективной деятельности. Высокие технические возможности делают ее лучшей на сегодняшний день серверной платформой. IBM System z предлагает надежный технологический фундамент, позволяющий генеральным
директорам, руководителям ИТ-подразделений и операционным директорам строить инновационный
бизнес и ИТ-инфраструктуру, отвечающую требованиям 21 века.

Рис. 15 IBM System z как основной компонент преобразования банковских организаций

IBM предлагает поддержку роста, обеспечение надежности и повышение эффективности.

Табл. 5 IBM Enterprise Manager: поддержка роста, обеспечение надежности и повышение
эффективности и динамичности бизнеса
IBM Enterprise
Manager

Рост

Надежность

Enterprise Business Resilience
Manager

•

Enterprise Security Manager

•

Enterprise Workload Manager

•

Enterprise Hub for Data and
SOA

•

Эффективность/
динамичность

•
•

•

•

Другим мощным инструментом, помогающим банкам в трансформации основных систем, является IBM
Banking Toolkit. IBM поддерживает базовые инфраструктуры и технологии для банков, благодаря партнерским отношениям с независимыми разработчиками ПО, инновационному дизайну решений и специальным центрам компетенции, которые помогают разработать как стратегии миграции, так и сценарии
эффективного использования унаследованных систем. IBM Banking Toolkit позволяет:
•	Компонентное представление деловой и технологической среды банка, позволяющее многократно
использовать готовые «строительные блоки» для создания продуктов и бизнес-процессов
•	Понятная, ориентированная на архитектуру среда и план ее развития
•	Определение компонентов, которые способны обеспечить значительные преимущества и способствовать достижению целей бизнеса
• Мощные функции управления для реализации изменений
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Рис. 16 IBM Banking Toolkit

Табл. 6 Рост, устойчивость, эффективность
Зона внимания

Факторы развития

Рост

Как можно уменьшить время, затрачиваемое на разработку и выпуск на рынок
новых продуктов, услуг и освоение сегментов бизнеса, при этом снизив соотношение затрат к доходу
Как можно создать ориентированное на клиента представление?
Как обеспечить поддержку имеющимися в организации системами ожидаемого
роста бизнеса?
Как достигнуть успеха на современном консолидированном и высоко конкурентном рынке банковских услуг?

Устойчивость

Как свести к минимуму уровень рисков, связанных с деловой репутацией и защитой бренда банка?
Как сохранить лояльность клиентов и партнеров, обеспечив надлежащий уровень безопасности?
Как построить архитектуру ИТ-системы с потенциалом развития, которая позволит осуществлять надлежащий контроль за бизнесом и развиваться в течение последующих 10 лет? Как эффективно адаптироваться к изменяющимся
нормативным требованиям?

Эффективность / гибкость

Как эффективно внедрить архитектуру SOA в банке?
Как ускорить продвижение продуктов и услуг на рынок? Как перейти от управления ИТ-системами к внедрению инноваций в ИТ-инфраструктуру?
Как снизить затраты на обслуживание ИТ-систем (которые часто достигают
70% от всех затраченных на ИТ средств), при этом ускоряя разработку новых
решений?
Как снизить степень дублирования инфраструктуры? Как уменьшить сложность продуктов и процессов?

Решения семейства продуктов IBM System z помогут вашему банку поддержать рост, обеспечить
надежность инфраструктуры и эффективность бизнеса в соответствии с требованиями 21 века.
Организации, применяющие IBM System z, достигают высочайших результатов. Однако, выгоды от сотрудничества с IBM не ограничиваются ростом прибыли и надежности работы оборудования. На сегодняшний день во всем мире организации, предоставляющие финансовые услуги, генерируют около
500000 тон углекислого газа в год. 65% указанной величины формируется за счет энергопотребления
ИТ-систем. 47 Объединение распределенных систем на основе IBM System z – это ваш вклад в защиту
окружающей среды. Это может решающим образом повлиять на успешность вашего бизнеса и изменить
к лучшему весь мир.
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Соответствие требованиям нормативов и регулирующих
органов
Новые стандарты требуют, чтобы финансовые организации заменили или адаптировали свои основные
системы обработки платежей в ответ на снижение показателей рентабельности, рост конкуренции и
требований клиентов. Несоответствие стандартам может привести к санкциям регулирующих органов
или даже судебным искам. Однако еще более важным для финансовой организации является то, что
неполное соответствие стандартам и общим методам управления и, в частности, управления рисками,
может привести к неспособности успешно конкурировать на глобальном рынке.
Единая европейская зона платежей (SEPA), после окончательного формирования все ее компонентов,
приведет к конвергенции платежных систем, оказывая давление на показатели рентабельности всех
финансовых организаций Европы. К началу 2008 г. SEPA должна привести панъевропейские инструменты платежей в соответствие с внутренними платежными системами различных стран. К 2010 году SEPA
планирует устранить барьеры или преобразовать все процессы внутренних платежей в различных странах, что приведет к значительному снижению выручки от международных транзакций.
Финансовые организации, согласно прогнозам, будут нести основное бремя затрат при реализации системы SEPA, поскольку они будут обязаны заменить или адаптировать свои системы обработки платежей.
EMV — стандарт Europay, MasterCard Worldwide и Visa International — является международным стандартом по карточным платежам, который требует более тщательной проверки подлинности и перекладывает ответственность за мошенничество с предприятий розничной торговли на финансовые организации. После того как торговое предприятие проводит операцию чтения смарт-карт с помощью соответствующего устройства, применяя дополнительные средства проверки подлинности (обычно устройство
ввода PIN-кода), ответственность за убытки от мошенничества переходит от торгового предприятия к
финансовой организации. В то время как нацеленные на глобализацию регионы планируют конкретные
сроки принятия программы EMV, США все еще определяются, как можно применить этот процесс.
Стандарт Basel II Capital Accord (Basel II) определяет способ управления и резервирования фондов
финансовыми организациями с учетом различных компонентов риска, включая кредитные, рыночные
и операционные риски. Если кредитные и рыночные риски финансовых организаций оцениваются и
управляются через этот механизм уже в течение нескольких лет, меры, принимаемые по операционным
рискам, только сейчас подвергаются подобному анализу. Оценка операционных рисков финансовых
организаций и средств управления такими рисками в настоящее время проходит проверку правительственных агентств на соответствие положениям Basel II. Результаты этого аудита будут иметь прямое
воздействие на капитальные резервы финансовых организаций, влияя на бухгалтерские балансы
объемами в миллиарды долларов. Финансовые организации и поставщики услуг, которые скрупулезно
подходят к вопросам управления и моделирования операционных рисков, будут вознаграждены более
низкими капитальными издержками.
Однако высокая стоимость соответствия стандартам, в сочетании с нехваткой времени, данных и надлежащих технологий, является серьезной задачей для финансовых организаций. IBM может помочь
финансовым организациям повысить продуктивность работы и обеспечить соответствие стандартам,
используя более эффективные методы управления. А именно, IBM готова предоставить консалтинговую
поддержку , провести проектирование и внедрение решения, связанного с выполнением требований
стандарта Basel II. Внедряя решение для данной ИТ-среды и инфраструктуры, служба IBM по обеспечению непрерывности бизнеса и восстановлению данных разрабатывает гибкий проект архитектуры
решения, которое поможет уменьшить риски согласно стандарту Basel II и повысить операционную эффективность.
Конкретный пример. Банк Bancaja, одно из крупнейших финансовых организации в Испании, стремился
уменьшить свои операционные риски и увеличить свои резервные фонды, чтобы покрыть возможные
потери. Анализ его двух центров обработки данных выявил уязвимости. Специалисты IBM рекомендовали банку Bancaja использовать функции обеспечения бесперебойного проведения транзакций и доступности, встроенные в существующие серверы IBM System z, что позволит обеспечить соответствие
требованиям стандарта Basel II. Фернандо Фонс (Fernando Fons), менеджер по проектированию систем
в банке Bancaja, заявил: «В результате этого проекта требования Basel II не окажут никаких неблагоприятных воздействий на наш доход».48
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Конкурентоспособное предоставление услуг
Финансовые организации стремятся ускорить процесс разработки продуктов и увеличить доход, поступающий от клиентов, предлагая им новые, персонализированные продукты и услуги. Клиенты хотят
иметь инновационные продукты и услуги, которые обеспечивают как безопасность, так и индивидуальный подход.
Финансовые организации, в качестве одного из способов выгодно отличить свои предложения от конкурентов, должны развивать и пропагандировать свою систему защиты платежей клиентов, которая
способна не только предотвратить мошенничество, но и надлежащим образом решить возможные проблемы, возникающие в результате мошеннических действий.49

Задачи безопасности
В дополнение к тому, что потребности клиентов должны быть в центре внимания при разработке новых
решений, продуктов и возможностей. Финансовые организации также должны работать с предприятиями розничной торговли и обучить их тому, какую информацию о клиентах они должны хранить в своих
базах данных, и какие данные являются уязвимыми для внутренних и внешних мошенников. Недавние
взломы систем безопасности, розничной сети TJX и других компаний в США должны послужить уроком
как для предприятий розничной торговли, так и для финансовых организаций. Начиная еще с 2003 г.,
хакеры имели доступ к компьютерам TJX, потенциально ставя под угрозу миллионы кредитных и дебетовых карт и водительских лицензий. Согласно данным, опубликованным в результате последнего
судебного заседания по этому делу от 23 октября 2007 г., взлом данных коснулся около 65 млн счетов
Visa и около 29 млн счетов MasterCard. Представитель системы Visa возложил убытки от мошенничества на финансовые и другие организации, которые выпустили эти карты, в размере от 68 до 82 млн
долларов США только по счетам Visa.
Финансовые организации и компании, занятые обработкой платежей, должны модернизировать свои
платежные системы, чтобы обеспечить более надежную проверку подлинности по всем картам и невозможность использования украденных данных (если при этом не была украдена сама карта). Это
можно реализовать через функцию одноразового пароля (OTP), встроенную в карту, что позволит злоумышленнику использовать украденные данные только в том случае, если была украдена сама карта.
Более совершенные методы идентификации, такие как стандарт Europay Visa MasterCard (EMV) и стандарт PIN – стоят больше, но обеспечивают более высокий уровень безопасности, чем функция OTP.50
Удержание лидерства на развивающемся рынке платежей потребует понимания рынка и возможностей
технологий, позволяющих сосредоточиться на качестве обслуживания клиентов, розничных платежах и
привлечении новых клиентов. Хотя карты с встроенным микропроцессором не получили значительного
распространения в Северной Америке, эта функциональность может уменьшить риски в тех регионах,
где применяется эта технология, особенно в ситуациях, похожих на случай с розничной сетью TJX.
Приложение zSecure™ позволит упростить управление безопасностью, решая задачи оценки и контроля процессов соответствия стандартам и администрирования. А приложение InSight Manager поможет
выполнять требования по обеспечению соответствия стандартам для всех платформ предприятия,
включая мэйнфрейм. Эти средства делают ваш мэйнфрейм не только исключительно безопасной системой, но и помогают эффективно работать практически с любыми типами данных.

Тенденции развития нефинансовых организаций
Платежные инструменты
Финансовым организациям следует более внимательно изучать нетрадиционные сферы конкуренции,
такие как микроплатежи, социальные сети и мобильная коммерция. Если они этого не делают, они рискуют потерять существующих и потенциальных клиентов, которые обратятся к нефинансовым организациям, предоставляющим платежные услуги, таким как PayPal или Skype.
Такая конкуренция опасна не только потерями доходов от операционной деятельности. Способность
нефинансовой организации удовлетворять требования клиентов по платежам угрожает и снижает
способности традиционных участников финансового рынка выстраивать и поддерживать отношения с
клиентами. Сокращение «точек контакта» с потребителем ограничивает возможности финансовой организации по предложению банковских продуктов и услуг клиентам, которые часто совершают транзак23

ции. Это в первую очередь относится к клиентам из поколения, активно использующего Интернет или
беспроводные сети, для развлечения и совершения покупок. В результате финансовые организации
из главного источника финансовых услуг могут постепенно превратиться во второстепенный, особенно
учитывая, что некоторые потребители полагаются на так называемые службы социальных займов, например, такие как Zopa — онлайновая кредитная служба для физических лиц, основанная в Великобритании.
Лидирующие финансовые организации должны будут противостоять угрозам нетрадиционных поставщиков платежных услуг и вводить программы, которые смогут продемонстрировать клиентам ценность
своих платежных инструментов и сервисов. Развитие системы платежей с использованием карт может
стать эффективной ответной мерой, однако финансовые организации должны убедиться, что их предложения выделяются на фоне конкурентов.51

Что могут сделать традиционные участники финансового рынка как
ответ на рост влияния нефинансовых организаций?
• Образовывать партнерства с нефинансовыми организациями как часть программ лояльности.
• Установить деловые связи с нефинансовыми поставщиками платежных услуг. Например:52
— Barclaycard OnePulse в Великобритании является кредитной картой, совместимой с системами
Europay Barclaycard, MasterCard и Visa (EMV). Она работает с системой Visa payWave (бесконтактное решение), и, что самое важное, с приложением, обслуживающим карты Oyster. Карта Oyster — успешная
схема транзитных платежей, работающая в Лондоне. Это способствует продвижению этой банковской
кредитной карты как самой полезной карты для использования в Лондоне.
— Банк China Construction Bank (CCB) предлагает карту AliPay Long Card. AliPay —- ведущая онлайновая
платежная система в Китае, которая принадлежит сетевому оператору рынка, Alibaba.com. Пользователи подключают эту дебетовую карту к своим счетам в филиалах банка CCB. Это создает платежную
услугу, которая позволяет банку охватить больше покупательских действий владельцев карт, а также
получить более подробную информацию относительно потребительских предпочтений клиентов.
— Американский Citi Bank вводит пилотное решение с использованием Obopay, которое предлагает систему поддержки мобильных платежей, работающую с пополняемыми prepaid-картами MasterCard. Одна
из целей этого решения состоит в том, чтобы привлечь новых клиентов банка.
• Более тесно работать с предприятиями розничной торговли и предлагать дополнительные услуги, например, предоставлять торговым предприятия значимую информацию по платежам.
• Использовать как конкурентное преимущество возможность предоставления клиентам таких магазинов данных по платежам, что позволяет покупателям увидеть свои транзакции через Интернет и
проанализировать свои потребительские привычки.
• Финансовые организации должны использовать преимущества существующих инфраструктур и
возможности платежных карт. Банки могут сделать клиентский счет центром инструментом развития
своих отношений с клиентами и использовать карты для более надежной проверки подлинности или
развития функциональных возможностей (программы лояльности, бесконтактная оплата, и т.д.). Это
уменьшит вероятность потери клиентов и обращения их к услугам нефинансовых организация.
Как Gartner, так и IBM предсказывают похожий сценарий развития ситуации на рынке банковских услуг
для физических лиц в течение следующих 5-10 лет.
Gartner называет это «сценарием выравнивания» (Flatlanders Scenario) 53, а IBM называет это «выдавливанием середняков» (Middle Squeeze).54 Фундаментальная тенденция состоит в том, что финансовые
организации среднего масштаба будут испытывать повышенное давление со стороны конкурентов, постепенно уходить с рынка или поглощаться более крупными финансовыми организациями. Крупные глобальные финансовые организации в этом случае будут конкурировать за лояльность клиентов с немногими небольшими участниками финансового рынка и нефинансовыми компаниями. Тесные отношения с
клиентами и специализация будут жизненно важны для выживания на рынке.
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Заключение
Как описано выше, во всем мире происходят процесс внедрения инноваций в платежные системы. Но
вместе с тем возникает вопрос: «Как финансовые организации могут предоставить эти передовые продукты и услуги существующим и потенциальным клиентам своевременно, безопасно и экономично?»
Финансовым организациям необходимо провести следующие фундаментальные мероприятия:
• проанализировать свои платежные процессы, чтобы уменьшить затраты на квалифицированный
персонал, ресурсы и управление системами;
• обеспечить гибкость и масштабируемость систем, чтобы ускорить выпуск новых продуктов;
• обеспечить применение надежных систем безопасности, охватывающие все системы и каналы предоставления услуг;
• делать необходимые инвестиции, с целью обеспечить выполнение существующих и новых стандартов, таких как Basel II, чтобы повысить качество управления бизнесом;
• обеспечить модернизацию систем и процессов для снижения затрат на внедрение и своевременного
вывода новых продуктов на рынок;
• обеспечить фактически бесперебойное функционирование систем в режиме 24x7x365 и гибкость,
отвечая на потребности клиентов в новых продуктах и каналах предоставления услуг.
Современные технологии могут помочь внедрить инновации в платежных системах и справиться с ростом давления со стороны клиентов, конкурентов и регулирующих органов, если финансовые организации станут применять следующие три основные стратегии:
• Индустриализация производства и распределения с помощью обработки в режиме 24x7x365, когда
масштаб, размер и пропускная способность являются критически важными параметрами для успеха в
проектировании, разработке, выводе на рынок и поддержке новых конкурентоспособных продуктов.
• Сбор данных о клиентах путем ввода, защиты и соответствующего использования информации, извлеченной из транзакций клиентов.
• Конкурентоспособное предоставление услуг, предполагающее создание персонализированной среды
взаимодействия с клиентом и позиционирование ее как уникальной и хорошо защищенной функции.

Развертывание IBM System z позволит финансовым организациям решить указанные бизнес-задачи,
обеспечить условия, необходимые для инноваций и, таким образом, сделать финансовую организацию
более конкурентоспособным, повышая эффективность его работы и сокращая время вывода новых
продуктов на рынок. IBM System z позволяет в соответствии с изменениями требований бизнеса добавлять процессоры и ресурсы памяти в режиме реального времени без прерывания операций. Архитектура открытых систем, продуманная система безопасности и инструменты работы в реальном времени
помогут упростить интеграцию и облегчить сотрудничество. Сотрудничество позволяет улучшить коммуникацию в рамках финансовой организации — между отдельными подразделениями бизнеса, направлениями по продуктам и партнерами — что приведет к большей гибкости и способности удовлетворить
запросы клиентов, а также к росту конкурентоспособности благодаря выгодному отличию от конкурентов.
Выбор IBM System z позволит перевести бизнес на исключительно безопасную, масштабируемую, надежную и глобальную платформу. Применение IBM System z для всей организации поможет снизить
сложность инфраструктуры, оптимизировать бизнес-процессы финансовой организации и упростить
разработку новых продуктов. Единая платформа платежей для всего предприятия, работающая на
основе IBM System z, может обеспечить единое представление всех транзакций клиентов, как в старых,
так и в новых системах. Это очень надежная, масштабируемая, гибкая и открытая среда с исключительными возможностями аудита. Система мирового класса, которая обеспечивает целостность информации и удовлетворяет потребности финансовой организации по обеспечению соответствия нормативным требованиям.
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IBM System z поможет снизить общие риски, что позволит сконцентрировать внимание и ресурсы на
инициативах, направленных на продвижение на рынке и работу с клиентами. Кроме того, System z обеспечит мощную технологическую основу для всего бизнеса, на базе которой финансовые организации
смогут выстроить стратегии общего управления и управления рисками, используя преимущества обеспечения непрерывности бизнеса и управления услугами. Это только несколько причин, объясняющих,
почему 96 из 100 лидирующих финансовых организаций выбрали системы IBM System z.55
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