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В 2011 IBM исполнилось 100 лет

В 2011 суперкомпьютер IBM Watson обыграл лучших англоговорящих
интеллектуалов планеты в «Свою игру», что стало серьезным шагом на пути к
созданию искусственного интеллекта

В каждом мобильном телефоне есть по крайней мере 3 изобретения IBM

80% финансовых транзакций в мире проходят через базы данных, 
разработанные IBM

В сентябре 2011 IBM стала 2-й по рыночной капитализации корпорацией
в мире после Apple, обогнав Microsoft

Некоторые новые(?) факты об IBM

•Заинтересованность в успехе каждого клиента
•Инновационный подход – к компании и к миру в целом
•Доверие и личная ответственность за все отношения

Мы считаем, успех связан с нашими ценностями:
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IBM  - ведущий мировой поставщик аппаратных и программных решений, 
лидер по разработке и производству высоких технологий. Доходы корпорации
составили $99,87 млрд. в 2010 году. 18 лет IBM лидирует по количеству
патентов в мире.

За последние 5 лет IBM приобрела более 60 компаний, чтобы
соответствовать современным требованиям рынка. Особенно это сказалось
на программных решениях, куда было инвестировано ~25 млрд долл. 

Некоторые примеры решений IBM банков:

Многоканальный фронт-офис
Аналитический CRM (управление маркетинговыми кампаниями)
Управление активами и пассивами

Управление операционными, рыночными, кредитными и другими рисками
Централизация платежной функции, управление ливидностью

Управление заказами
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Типы решений

P&S CC&I CBR IRM

CCI: Customer Care & Insight

P&S: Payments & Securities

IRM: Integrated Risk Mgmt

CBR: Core Banking Renovation

Всего в портфолио IBM около 10000 программных продуктов. 
Наиболее простой способ их представить - в соответствии с типами
решений, в частности для банков.
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В своей стратегии программных решений IBM опирается на мнение
ведущих внутренних и внешних экспертов

В 2011 году мы видим потенциал, который поможет стать самым важным годом для
банковской розницы и каналов дистрибуции…

90% банкиров, считают что изменения в status quo сейчас критичны для
прибыльности в будущем... Ежегодные дополнительные операционные издержки, 
связанные с комплексностью задач составляют 200 миллиардов $

IBM Institute for Business Value

Ожидается, что темпы роста рынка розничного кредитования достигнут 20% в 2011-
2013 годах…

Основной вклад в рост экономики будут вносить потребительские расходы
населения (около 2/3 роста)…

Доля кредитов физическим лицам приблизится в 2011 году к
10%, при европейском уровне 50%...
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Инновации модели
ведения бизнеса

Управление рисками

Управление тарифами
и ставками

Централизация работы
по клиенту

Сервис-ориентированный
подход

1

2

3

4

5

� Лидеры рынка переориентируются на роль формирования рынка, 
нежели следования за рынком

� Балансирование между ростом, диверсификацией, 
производительностью, доходностью и рисками подталкивает банки к
специализации и совершенству в узком наборе компетенций

� Традиционный подход недооценивает риски цепной реакции на
изменения

� Лидеры рынка перестраивают системы управления рисками для
соответствия мировой финансовой экосистеме

� Совершенствуется микро-таргетинг тарифов на основе анализа
рисков по банковским продуктам и клиентским сегментам

� Клиентские предпочтения сильно фрагментированы в результате
изменений в демографии и системе ценностей

� Лидеры переходят от «толкания продуктов» к модели, основанной
на ценностях клиента

� Интеграция каналов обслуживания

� Подход к изолированному развитию бизнес-процессов по разным
бизнесам банка крайне усложняет систему, что отражается на
сложности ИТ-ландшафта

� Лидеры рынка инвестируют в упрощение модели бизнеса, и
переход к сервис-ориентированному подходу

Результат проделанной работы: успех банков на мировых рынках
будет основан на следующем наборе компетенций
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Инновации модели
ведения бизнеса

1
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Note: ROA is defined as Pre-tax profit / Total Assets; Specialist Institutions are those which service in areas of  customer Intimacy and operational excellence; Source: IBV Banking 
Analysis; n = 139 banks across business models

ROA vs. Assets by Business Model

2006 2007 2008

• Региональные и специализированные банки эффективнее универсальных

В универсальном банке нужен эффект левереджа от совместно используемой
информации для каждой из специализированных направлений
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Эксперты выделяют 10 главных трендов в технологиях банковской
розницы и каналов дистрибуции в 2011 г.

• Новые комиссионные продукты с высокой
добавочной стоимостью

• Реорганизация отделений
• Кросс-канальные мероприятия
• Естественный рост
• Изменение модели получения прибыли
• Эффективность операционной

деятельности

Ответные меры

Технологические инициативы в 2011 г.

• Требования регуляторов
• Потребительский спрос на

мобильные решения
• Меняющийся профиль клиента
• Управление рисками и соответствие

требованиям
• Отток клиентов и разочарование
• Ожидания акционеров по прибыли
• Уровень развития технологий

Бизнес-катализаторы
1 2

3
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Инновации модели
ведения бизнеса

1

IBM видит решение данной задачи с помощью «разумного» (Smart)
подхода к ведению бизнеса:

Извлекать знания из внутренних и внешних источников информации

Математический и статистический анализ полученных знаний

Постоянная оптимизация моделей аналитики, скоринга, бизнес-
процессов и т.д.

Повторное использование бизнес- функционала (SOA)

Минимизация влияния человеческого фактора

в обзоре последующих концепций эти подходы будут освещены подробнее
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Управление рисками2
� Традиционный подход недооценивает риски цепной реакции на
изменения

� Лидеры рынка перестраивают системы управления рисками для
соответствия мировой финансовой экосистеме

Например, управление операционными рисками с использованием Basel II
позволяет сократить резервы в десятки раз*

Рыночный Кредитный Финансовый Операционный ИТ Соответствие

* результаты пилотного проекта IBM EE/A в России
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Управление рисками.  2
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Управление рисками. Референс.2

Потребности бизнеса
•Контроль и оценка операционных
рисков, включая мошенничество
•Высокие операционные затраты
•Единый взгляд на риски разным
подразделениями

Решение
•Единая высококонфигурируемая
система
•Интегрированная отчетность
•Автоматизированные процессы
сбора данных
•Установлена в Великобритании, 
Европе, включая Россию, США, 
Африке, Азии
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Управление рисками. Управление кредитными рисками и скоринг.
Система скоринга должна быть максимально адаптируемой к
изменяющимся внутренним и внешним факторам.  Референс. 

2

Описание проекта

«Для нас в данном проекте важен измеряемый 

результат. Мы сократили среднее время обработки 
заявки с часов и дней до минут. При этом новая система

позволяет легко настраивать вариации кредитной 

процедуры под специфические условия канала 

привлечения и другие факторы. Так, если раньше на то, 
чтобы внести малейшее изменение в бизнес-процесс, 

уходило несколько недель и требовались усилия ИТ-

специалистов, то теперь сроки модификации бизнес-

процесса измеряются днями (от идеи до запуска) и, в 

основном, осуществляются силами бизнес-
пользователей, — сообщил Георгий Чесаков, председатель 

правления банка «Тинькофф Кредитные Системы» . — Теперь мы 

можем реагировать на изменения в рыночной ситуации 

практически в режиме реального времени».

IBM iLog позволяет в режиме онлайн 
менять параметры принятия решения в 
соответствии с заданным уровнем риска. 

Новая стратегия (при дополнительном 
фондированни, например) настраивается 
онлайн

Процесс обработки заявки  оптимизирован 
до 50 шагов

Заявку можно вводить в Siebel или 
портале — не важно

Банк видит конкурентное преимущество в 
минимуме обращений банка/в банк. 
Достигается благодаря BPM

Весь процесс обработки сократился до 15
минут
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Управление тарифами
и ставками

3
� Совершенствуется микро-таргетинг тарифов на основе анализа
рисков по банковским продуктам и клиентским сегментам

Мы предлагаем решение указанных задач с помощью средств
математического моделирования IBM SPSS
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IBM SPSS – для бизнес пользователей

Автоматическая подготовка

данных

•Автоматическая корректировка
проблем с качеством данных

Автоматическое построение

модели

•Автоматический выбор наилучшего
алгоритма для построения модели

Автоматическая сегментация

•Автоматический выбор наилучшего
алгоритма для кластеризации

•Платформа для взаимодействия
пользователей между собой

•Создание, автоматизация и обработка
опросов
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Управление тарифами и ставками. Мы предлагаем создание
продуктовых каталогов и управление жизненным циклом продуктов
на базе IBM Master Data Management, которая:

3

� предназначена для пользователей бизнес-подразделений, отвечающих за

управление продуктовой и тарифной информацией;

� предоставляет гибкий интерфейс для создания и редактирования продуктов, 

тарифов и их атрибутов, а также обеспечивать внутренний процесс согласования

по вводу продуктов и тарифов в действие;

� обеспечивает потребности в управлении тарифами банка и управление

банковскими продуктами;

� обеспечивает единое хранение продуктовой и тарифной информации с

возможностью предоставления ее в другие автоматизированные системы;

� построена на промышленной платформе с возможностью эффективного развития

функционала для будущих задач по управлению продуктовой и тарифной

информацией.
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Управление тарифами и ставками. Управление жизненным циклом
продуктов – международный опыт.

3

22

� Nordea Group – решение на базе

IBM MDM Server. Единое ведение

продуктов с возможностью объединения в

пакеты предложений. Автоматизация

процесса создания и обработки продуктов. 

Возможность ведения дополнительных

атрибутов и типов продуктов, которые не

поддерживаются АБС.

� BNP Paribas – решение на базе IBM 

MDM и ILog. Решена задача построения

динамических предложений (в т.ч. бандлов

из стандартных продуктов) и

централизованного ведения тарифов и

продуктов.

� Caisse d'Epargne Group – решение

на базе IBM MDM. Централизованное

ведение продуктов с целью гармонизации

продуктовой информации между учетными

системами Группы.

�Сокращение вывода нового продукта

ответственными подразделениями

минимум на 25%

�Сокращение вывода сложных (связанных

с несколькими подразделениями) 

продуктов минимум на 30%

�Сокращение ИТ издержек $14 миллионов

(EBIT) за 3 года за счет сокращения

проектных затрат за счет центрального

репозитория данных

�Повышение автоматизации и

оптимизации операционной

эффективности, оставляющих 64% от

общих дополнительных инвестиций. 285% 

ROI

�Сокращение почтовых расходов (Direct 

Banking) минимум на 50%
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Управление тарифами и ставками. Управление клиентской
информацией и продуктами – российский опыт в Сбербанке.

3

22
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Централизация работы
по клиенту

4
� Клиентские предпочтения сильно фрагментированы в результате
изменений в демографии и системе ценностей

� Лидеры переходят от «толкания продуктов» к модели, основанной
на ценностях клиента

� Интеграция каналов обслуживания

С помощью наших решений мы помогаем слушать, понимать и доносить информацию вовремя и
все время жизни клиента

Потенциальный

клиент

Привлечение

Изменение

потребностей

Возвращение

Удержание

Сохранение лояльности

В
з
а
и
м
о
д
е
й
с
т
в
и
я

Брендирование

Активирование

Новый клиент

Кросс-продажиl

Возобновление

Восстановление

Сегментация

Доп.продажи

Потребительский опыт

22

Кампании с поисковыми системами
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Централизация работы
по клиенту

4
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4.1 IBM Customer Data Integration Hub – решение для централизованного
управления клиентскими данными в транзакционном режиме. Референс.

� 17 Территориальных Банков;

� 22 типа подключаемых систем;

� Более 70 инсталляций систем;

� Неконсолидированные справочники;

� Более 500 млн. клиентских записей с 1991 года;

� Географическая удаленность Территориальных Банков;

� 9 часовых поясов.
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Централизация работы
по клиенту

4
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4.1 IBM Customer Data Integration Hub – решение для централизованного
управления клиентскими данными в транзакционном режиме. Референс.

� MDM-система внедрена в эксплуатацию в Московском, Среднерусском и
Центрально-Черноземном Банках в части построения единого профиля
клиента-физлица:

– Идет обновление информации о клиентах-физлицах и их договорах из
основных систем в 3-х банках. 

– Идет информация о клиентах-держателях карт со всех ТБ
– В БД MDM содержится более 50 миллионов клиентских записей и более 150 
миллионов записей о договорах. 

– 250 тысяч обновлений информации о клиентах и их договорах ежедневно
приходят в режиме online. 

� Реализованы контроли ключевой клиентской информации во фронтальных

системах семи Территориальных Банков. 

� Создан сервис поиска клиентской информации в MDM-системе для
использования во фронтальных АС. Внедрены доработки АС Филиал для
использования данного сервиса.

� Организован сектор контроля качества клиентской информации (СККИ) в
составе центра сопровождения клиентских операций г. Москва.

� Внедряется АС по обеспечению качества клиентских данных (июль 2011 года)

� Получены первые результаты по кросс-использованию продуктов клиентами
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Централизация работы
по клиенту

4

25

4.2 IBM Netezza – аналитическое хранилище данных для бизнес
пользователей.
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4.2 IBM Netezza – аналитическое хранилище данных для бизнес
пользователей.

26

Аналитик
ИТ

Я должен оценить зависимость

зарплаты клиента и овердрафта

OK. Мы должны поработать с большим
объемом статистической информации, 
настроить индексы и партиционирование

базы…В общем, дней 5…
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4.2 IBM Netezza – аналитическое хранилище данных для бизнес
пользователей.

27

Аналитик ИТ

Молодец! Спасибо! Ну а я кое-что
сейчас проверю… (Аналитик доволен!)

Сделано, теперь можно твой
запрос запускать!

Через 5 дней..
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4.2 IBM Netezza – аналитическое хранилище данных для бизнес
пользователей.
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Аналитик ИТ

Нормально, корреляция есть, но теперь
я должен взглянуть под другой

перспективой

Таак! Ну это практически как
новый запрос и мне нужно

еще дней 5…

Ужас! Пойду искать
новую работу…

Через 10 минут..
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4.2 IBM Netezza – аналитическое хранилище данных для бизнес
пользователей.
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Срочно требуется аналитик!
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4.2 IBM Netezza – аналитическое хранилище данных для бизнес
пользователей.

30

А теперь с IBM  Netezza ...
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4.2 IBM Netezza – аналитическое хранилище данных для бизнес
пользователей.
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Аналитик
ИТ

Я должен оценить зависимость

зарплаты клиента и овердрафта.
Но только быстро! А то уволюсь!
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4.2 IBM Netezza – аналитическое хранилище данных для бизнес
пользователей.

32

Аналитик ИТ

Нормально, корреляция есть, но теперь я
должен взглянуть под другой перспективой.
С Netezzа я смог выполнить сложный запрос
почти мгновенно!... как бы не уволили…

Через 12 минут…
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4.2 IBM Netezza – аналитическое хранилище данных для бизнес
пользователей.

IBM Netezza не требует выполнения массы сложнейших операций по
поддержке, поэтому она в разы эффективнее с точки зрения TCO, нежели
любые другие системы для хранилищ данных.
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4.3 BI – система для анализа данных.

IBM Cognos 10 
Planning/TM 1

IBM Cognos 10 
Controller

IBM Cognos 10
Business Intelligence

� Финансовая консолидация

� Отчетность по международным стандартам

� Корпоративное производственное планирование

� Бюджетирование

� «Что – Если Анализ» на больших объемах данных

� Корпоративная отчетность

� Анализ данных

� Управление по KPI

� Динамические информационные панели (Dashboards)

� Управление событиями (Event Management)
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Централизация работы
по клиенту. Аналитический CRM

4
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4.4 IBM UNICA – управление маркетинговыми кампаниями в многоканальном
режиме. Мы видим, что роль маркетологов изменилась:

Новый CMO

Ответственность :

• Добиваться маркетинговых результатов

− Понимать рынок и клиентов

− Создавать спрос

− Управлять релевантными сообщениями через

все каналы

− Оптимизировать и считать ROI маркетинга

• Развитие бренда банка

− Управлять стратегией бренда

− Управлять полнотой работы с клиентом

− Следить и операционизировать клиентский

«евангелизм»

Обычный CMO

Ответственность:

• Добиваться маркетинговых
результатов

− Понимать рынок и клиентов

− Создавать спрос

• Развитие бренда банка

− Управлять стратегией бренда



© 2011 IBM Corporation

36

4.4 IBM UNICA – управление маркетинговыми кампаниями в многоканальном
режиме. 

36

Прошлое Будущее

Продажа продукта Оказание услуги

Брэнд компании Брэнд клиента

Продукто-
ориентированный

Клиенто-
ориентированный

Подход
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4.4 IBM UNICA – управление маркетинговыми кампаниями в многоканальном
режиме. 

Вклад в успех любой маркетинговой кампании посредством

инновационных решений

Наша цель

� Позиционирование:
• Кросс-канального маркетинга

• Online маркетинга

• Маркетинговых услуг

� Признанный лидер по
решениям для маркетинга

Лидирующее положение

� Более 2 500 организаций

� Лидер среди решений для телекома

� Vodafone — использует в 6              странах
� Партнеры по внедрениям по всему миру

Успешная история наших клиентов

Решения по управлению маркетинговой деятельностью уровня предприятия от IBM  включают в себя
следующие возможности: аналитика для web и клиентских данных, обнаружение событий, кросс-канальное
управление кампаниями, управление взаимодействиями, средства online оптимизации,  email макетинг, 
управление ресурсами для маркетинга.
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4.4 IBM UNICA – управление маркетинговыми кампаниями в многоканальном
режиме. Решение для создания конкурентных преимуществ.
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4.4 IBM UNICA – управление маркетинговыми кампаниями в многоканальном
режиме. Референсы в ведущих банках мира.
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4.4 IBM UNICA – управление маркетинговыми кампаниями в многоканальном
режиме. Примеры результатов.

ОткликУвеличение
на 10-50%

Удержание, лояльность, 
ценность. LTV

Улучшение
на 5-15%

Расходы по
привлечению. CPC

Уменьшение
на 20-75%

Время цикла при
увеличении

результативности

Уменьшение
на 40-80% 

Маркетинговые расходы. 
Стоимость одной

кампании.

Уменьшение
на 20-40%

Производительность и
объем кампаний

Увеличение
на 50-300%

® Рост на 113% кол-ва открытых email
Рост на 285% баннерного отклика

30-кратный рост кол-ва кампаний

Удвоение членства в Reward 
Zone в течение 3-х месяцев

Время на подготовку кампании
уменьшилось с 3 недель до 1-й
недели

Показатель соотношения между
стоимостью и переходом (CPC) 
вырос на 80%

Уменьшение расходов на
персонал 35%
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4.4 IBM UNICA – управление маркетинговыми кампаниями в многоканальном
режиме. Референсы.

� ING – использует решение на базе

IBM UNICA для управления
маркетинговыми компаниями, 
inbound/outbound компаниями. Создано
единое, многоканальное взаимодействие с
каждым из клиентов

• Релевантные компании, помогающие
достигать высокого уровня отклика в
режиме реального времени

• 85 миллионов целевых предложений
предлагаются ежедневно по 5 каналам: 
почта, email, web, call-центр, отделения

• Увеличение доходов на €20M

• Сокращение затрат на маркетинг на
35%

• Цикл кампаний сократился от 26 
недель до 4 недель на каждую кампанию
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Централизация работы с клиентом. Создание многоканальной системы
БО
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Централизация работы с клиентом. Создание многоканальной системы
БО

4
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Централизация работы с клиентом. Создание многоканальной системы
БО. BTT обеспечивает:

4
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•удобный, ориентированный на клиентов интерфейс на базе web 2.0

•персонализацию интерфейса и анализ работы клиента с системой

•продвигать новые продукты и услуги

•продавать другие схожие продукты (cross – selling)

•расширять возможности уже проданных продуктов (up-selling)

•подавать/продавать рекламу партнеров

•функциональность social network – клиенту представляется информация -
какие и сколько услуг были востребованы другими клиентами, схожими по
профилю

•подсказку клиенту по карте ближайшей точки продаж банковских продуктов и
услуг
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Централизация работы по клиенту. Создание «Офиса будущего»
помогает показать тренд развития банка сегодня.

4
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IBM предлагает свои сервисные услуги для:

-Автоматизации процессов в отделениях

-Повышению лояльности клиентов, кросс-продаж, 
продаж на одного клиента

-Росту эффективности работы персонала

-Уникальности и узнаваемости бренда

В основе инноваций IBM для отделений лежат:

•Полная информация 360°о клиенте

•Глубокий анализ потребностей клиента при работе
через различные каналы

•Использование новых каналов взаимодействия
(видео-консультант, терминалы)

•Повышение качества процессов – безбумажный
офис, совместная работа (collaboration)

Примеры тиражируемых решений

Бесконтактные карты –
VIP клиентам для
удобной идентификации
и быстрого оформления
услуг

Биометрическая
идентификация –
снижение рисков
мошенничества и
повышение безопасности
клиентского
самообслуживания

Анализ эффективности
наружной рекламы –
изучение предпочтений и
точек внимания клиентов
по видеозаписи

Видео-консультант –
снижение расходов на
отделения и повышение
восприятия колл-центров
при индивидуальном
подходе
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Сервис- ориентированный
подход

5
� Подход к изолированному развитию бизнес-процессов по разным
бизнесам банка крайне усложняет систему, что отражается на
сложности ИТ-ландшафта

� Лидеры рынка инвестируют в упрощение модели бизнеса, и
переход к сервис-ориентированному подходу

Идея SOA – инфраструктура, которая позволяет создать бизнес-сервис
один раз, но использовать многократно в разных приложениях.

� Сбербанк

� Альфа-Банк

� Pocбанк

� Международный Московский Банк

� РайффейзенБанк/Москва

� Юникредитбанк

� ВТБ

� ГазпромБанк

� Россельхозбанк

� МДМ-Банк

� УРСА-Банк

� Ренессанс Капитал Банк

� Банк Кредитования Малого Бизнеса

� Ханты-Мансийский Банк

� ЕврофинансМоснар Банк

� Связной

� Тинькофф кредитные системы

� Татфондбанк

� Оргресбанк

� HSBC Bank RR 

� РусьфинансБанк

� Банк Союз

� Связь-Банк

� Тойота Банк

� АгропромкредитБанк

� СКБ-Банк

� Меткомбанк

� БНП ПАРИБА Банк/Москва

� Сетелем

� КИТ Финанс

� Финпромбанк

� Банк Открытие

� и д.р.


