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Участники CIOBANK Club обсудили
оптимизацию затрат на IT
В Москве состоялось четвертое заседание Клуба Делового Общения Банковских IT-директоров.
В основу обсуждений легли вопросы, связанные с оптимизацией расходов на системы
хранения данных и на программное обеспечение, а также был затронут ряд тем, посвященных
обеспечению отказоустойчивости информационных систем. На второй части заседания была
проведена презентация проекта создания книги «Банковская автоматизация в России», а
также обсуждались внутриклубные вопросы. Клуб Делового Общения Банковских IT-
директоров провел четвертую встречу. Вопросы, предложенные к обсуждению среди членов
CIOBANK Club, были основаны на широком круге тем, касающихся восстановления IT,
управления хранением и восстановлением данных, оптимизации существующих
инфраструктур и инвестиций в дальнейшее наращивание емкостей хранилищ данных.
Дискуссия была организована в формате круглого стола, что позволило максимально полно
обсудить специфику использования технологий хранения данных в финансовом секторе.
Члены Клуба поддержали мнение, что при принятии ключевых решений относительно
использования тех или иных технологий необходио как ориентироваться на экономические
показатели, так и учитывать надежность предлагаемых решений. Помимо этого, упоминалась
концепция управления жизненным циклом информации (ILM – information lifecycle
management), которая заключается в миграции информации разного типа и различной
ценности между несколькими уровнями хранения. На второй части была проведена
презентация проекта создания книги «Банковская автоматизация в России», организованная
порталом «Интеллектуальный банк» и журналом «Банковские технологии». Также были
представлены новые кандидатуры в члены Клуба и обсуждался новогодний прием. О CIOBANK
Club: Банковский CIO Клуб создан в 2009 году как индустриально ориентированное сообщество
профессиональных руководителей IT-подразделений финансово-кредитных институтов.
Деятельность сообщества сосредоточена на выработке экспертных мнений и решений по
предметным направлениям IT в банковской индустрии. В состав CIOBANK Club входят
действующие IT-директора крупнейших российских и западных банков и финансовых
организаций, представленных в России. На первой стадии в Клуб вошли более двадцати CIO
банков, входящих в рейтинги TOP-100, которые являются постоянными членами созданного
объединения. Состав Клуба постоянно расширяется.
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