
ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙ 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИТ ОПЕРАЦИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ,  

TOUCH BANK (АО «ОТП БАНК») 



СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА РОЗНИЧНОГО ОНЛАЙН-БАНКИНГА 

• Одна карта для всех банковских услуг. Новый формат 

продукта и программ лояльности. Услуга Карта-в-карте. 

• Каналы: Мобильный и Интернет банки + Контакт Центр  

• Коммерческий старт с 1 апреля 2015 года 

• Клиентская база – более 200 000 клиентов  

• География доставки карт – более 300 городов, 1-3 дня с 

момента заявки! 

 

     

Инновационный проект Цифрового Банка от ОTP GROUP 

www.touchbank.com 

http://www.touchbank.com/


История похода нашего ИТ за решением для мониторинга 

У нас не было «эволюционного» периода развития.  

За 8 месяцев 2014-15 гг. банк был создан и запущен в коммерцию. При этом: 

• Запуск продукта  поддерживался только инфраструктурным мониторингом  

(Zabbix, PRTG, Oracle EM, Quest) и сырыми логами шины  

• Транзакционный мониторинг, встроенный в единую шину и приложения оказался 

среди отложенных «на потом» задач разработки 

• «Потом» было перенесено на «после», «после» переписалось в «технический долг»…  

Отсутствие реального  
«индекса здоровья» системы 

Опыт конечного пользователя 
учитывается мало 

Невозможность отслеживания 
SLA для бизнес-операций ! 

! 
! 

• …и стало ясно, что волшебной палочки для мониторинга цепочки транзакций еще долго не будет.  

• Возникла необходимость срочно менять концепцию мониторинга. 

Существовавший подход никого не устраивал:  



Решение нашлось в классе Application Performance Monitoring  

Мы обратили внимание на новые продукты класса APM, и увидели в них шанс. 

В ходе изучения существующих предложений на российском рынке выбор был остановлен на решении 

Dynatrace. Пилот вместе с представительством убедил нас в правильности пути.  

  У Dynatrace имелся специализированный агент для IBM Message Broker, в отличие от альтернатив  

 Плюсом стало то, что у Dynatrace есть дистанционный обучающий продукт и локальная поддержка 

VS 

 

конкуренты 



Пилот и покупка за 3 месяца, внедрение – ещё 2 

• Ландшафт: ЦОД находится в Public Cloud (IaaS/PaaS) 

• V-серверов (KVM) в продуктивной среде: 140, порядка 500 CPU 

• Интегрированных единой шиной систем:  30+ 

• Сервисов на шине: 200+ 

• Объём данных:    свыше 40 TB 

• Задачи для мониторинга транзакций:  

• Drilldown до отдельной транзакции 

• Детализированная статистика до уровня исполняемых методов в коде 

• Видимость полной цепочки доставки данных и операций  

• Мониторинг опыта конечного пользователя 



Этапы развития и Задачи Системы мониторинга   

2015 

• Нарастание 
проблем 

• Поиск выхода 
 

2016 

• Курс на APM 

• Выбор решения 

• Выбор партнера 

• Пилот 

• Внедрение в 
продуктивную 
среду 

• Применение 

• Пилот UEM 

 

2017 

• Транзакции на 
мониторах 

• End-user 
monitoring (UEM) 

• Легкий перевод 
решения APM на 
MSA (микро-
сервисы, Docker) 

• Покрытие 
тестовой среды 

2018 

• Развитие MSA 

• APM как часть QA 

• Применение APM 
для задач 
Capacity 
Management 

• Покрытие среды 
разработки 

• SLA online для 
бизнес- и ИТ-
мониторов 

>>> 

• Транзакционная 
аналитика в 
реальном 
времени 

• Mobile app 
(dasboards & 
alerts) для 
сотрудников 

• APM на всех 
этапах цикла 
жизни ПО 



Единая платформа на всем жизненном цикле приложения 

  • Мониторинг 
24х7 

  
•  Поддержка  
 прикладного 
 ПО 

  • Архитекторы 
систем 

• Тестировщики 

•  Бизнес 
(больше) 

• Разработчики 

Глобальная задача использования 

Dynatrace – это построение 

единой платформы, 

использующаяся на всем 

жизненном цикле приложения - от 

разработки и тестирования до 

непрерывной интеграции в 

интеллектуальный мониторинг в 

промышленной среде 



Пример мониторинга комплексных транзакций – переводы через ЛК и Мобильный банк 

Отказы переводов  

Ошибки 



Пример мониторинга композитной авторизации пользователей 



Автоматическое построение пути 
для каждой транзакции 

Проблемный компонент в 
цепочке 

Пример визуализации сложной транзакции в   



Пример мониторинга задержек отклика фронтальных систем 



Пример мониторинга и аналитики клиентской активности в получении новой карты  



Пример отчетности – работа модуля UEM – “AB-тестирование» Анкет, воронки 

 

Дебетовые Анкеты 



Пример отчетности – работа модуля UEM – пошаговый анализ работы Анкет 

 



Итоги внедрения системы 

• Решение Dynatrace позволило сократить время поиска глубинных проблем 

• Появился инструмент для глубокой диагностики автоматизации процессов и 

end-to-end транзакций  

• Стал доступен мониторинг операций на различных уровнях сервисов 

• Смена архитектуры (шина  micro services) легко поддержана Dynatrace  

Планы на дальнейшее развитие и использование системы  

• Полная постановка на мониторинг сервисов Docker 

• Привлечение разработчиков и команды тестирования к использованию 

инструмента  

• Пилоты dashboards бизнес-уровня для различных департаментов  

• Применение для замера и прогноза мощностей под рост продукта 

• Расширение практики применения UEM 
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