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СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА РОЗНИЧНОГО ОНЛАЙН-БАНКИНГА
•

•

•

Одна карта, обеспечивающая клиентам полный пакет
карточных и связанных гибких банковских продуктов,
управляемых через интернет-банк или с мобильных
устройств, а также через Контакт-центр
Новый уровень пользовательского опыта для клиентов

Коммерческий старт с 1 апреля 2015
(Центральный регион – с осени 2015)

•

На дату выпущено 60,000+ карт

•

Высокий процент использования новых карточных продуктов

www.touchbank.com
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Награды проекта
•

•

В апреле 2016 года Touch Bank получил награду национальной ежегодной Премии
«IT Лидер» в номинации «За активную социальную поддержку и вклад в развитие
информационных технологий в России».
Журнал The Global Business Outlook присудил Touch Bank награду в номинации
«Самый инновационный банк России 2016»
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Общая архитектура ИТ ландшафта
Frontends

Web-analytics
agents

Partners

Web-site/ Internet/Mobile bank
BackBase + iSimple

oCRM
SalesForce

Call-центр
Avaya

SMS gate
FastGate

Mail server
ES

CommunicationDB
Oracle DB

Thinking Machine

Notification DB
Oracle DB

ClipDB

Batch engine
Hadoop

CollectionDB

AppDB

Application DB Oracle

Core banking
Loyalty Module

BPM
IBM BPM

Core Banking
System Bank XXI

PIN Setup Module

ESB IBM
WebSphere

OTP

Communication

Card Processing
System
TransMaster

ECM
IBM FileNet

Person Data Hub
Oracle DB

Credit bureau
Credit registry

Legal person
registry Spark
Interfax

PSP Zolotaya
Korona

PSP Rapida

Customer Data
DMP

Other providers

PSP A3

Business Applications (Centers)
Card Issuing
Center

Package Delivery
Center

Application Center

Decision Center

Product Center

Communication
Center

CustomerReports
JasperReports

Data Quality
Informatica DQ

Multi-card Module

Core Banking
System CFT

Не в облаке

Card Issueing
Alioth

Communication
Gateway IBM
Integration Bus

Enterprise Service Bus IBM Integration Bus

Decision engine
FICO Blaze Advisor

Card Delivery
Karta na dom

VisualDNA

Reference Data
Management

Insurance
companies

Offer
Management

Payment Center

MCCM
Customer
Experience
IBM TeaLeaf

ETL
Informatica PC
Web-analytics
Woopra Web
Analytic
Data Mining
Systems
IBM SPSS
Internal lists
Oracle DBMS
BI and Reporting
Microstrategy BI

Real-time Campaign
Management
IBM Interact

Marketing Campaign
Management
IBM Campaign

ETL/CDC/RCS Informatica PC

MCCM
CMDM

BI DM

MCCM/Profile

Nova DM

Collection DM
Clip DM

Common DM
DDS
ODS
Staging ODS
DWH Greenplum

Analytical systems
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Общие параметры ландшафта ИТ – ЦОД

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

V-серверов в продуктивной среде: 85/280 CPU, 770 GB, KVM
Интегрированных единой шиной систем: 30+
Сервисов на шине:
200+
Объём данных:
28,5 TB

• Контакт-центр – в облаке Orange (PaaS)
• Основная CRM – в облаке SalesForce (SaaS)
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IT мониторинг – с чем мы пришли в эксплуатацию
Коммерческий старт продукта поддерживался инфраструктурным
мониторингом:
•
Zabbix, PRTG, Oracle EM, Quest
•
Самодеятельные Dashboards
•
Упрощенные индикаторы для бизнес-пользователей
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Недостатки подхода на базе инфраструктурного мониторинга

!

!
!

Нет понимания, как
проблема влияет
на бизнес

Частичное покрытие =
слепые зоны

!

Нет проекции на User
Exprience

Цепочка доставки приложений

?
?
?
?
?

Дополнительная
нагрузка агентами

!

Внимание на
инфраструктуре,
не на приложении
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Последствия подхода на базе инфраструктурного мониторинга
Здоровье всех систем более 95%, а пользователь недоволен!

!
!
!

Отсутствие реального
«индекса здоровья» системы
Опыт конечного пользователя
учитывается мало
Невозможность отслеживания
SLA для бизнес-операций
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Типовые проблемы с производительностью банковских приложений
Типовые проблемы пользователей и сопровожденцев:
• Проблемы авторизации в системе
• Проблемы с доставкой СМС-паролей подтверждения операций
• Дефекты в основной банковской системе
• Замедления работы фронта и бэка
• Ошибки при взаимодействии банковских систем
• Потери в процессах IBM BPM и Единой шины
Задачи, стоявшие перед внедрением новой системы мониторинга

•
•
•
•
•

Быстрая изоляция проблем
Минимизация скорости поиска путей решения проблемы
Глубокая диагностики работы сервиса (до уровня Java-кода)
Повышение уровня качества предоставления сервиса
Анализ производительности приложения с точки зрения пользователя
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Предложение класса APM - перспективный подход к мониторингу «сверху-вниз»
Данный подход предполагает отслеживание всей цепочки доставки сервиса
до пользователя от инфраструктуры и через приложения
Web ▪ Mobile ▪ App logic ▪ Database ▪ Network
▪ Service Bus▪ Virtualization ▪ SOA ▪ Third party services

ISPs ▪ Mobile carriers ▪ Browsers
▪ Devices ▪ AJAX ▪ JavaScript ▪ Mobile apps

Мониторинг всех
компонентов
Влияние
инфраструктуры и
ПО на бизнес
Затронуты ли
конечные
пользователи
Быстрая
локализация
проблем
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Выбор системы мониторинга
В ходе изучения существующих предложений на российском рынке выбор был
остановлен на решении Dynatrace

 У Dynatrace имеется специализированный агент для IBM Message Broker, в отличие от
рассмотренных продуктовых альтернатив.
 Плюсом стало то, что у Dynatrace есть недорогой дистанционный обучающий продукт.
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Выбор варианта решения мониторинга
В ходе изучения существующих предложений на российском рынке был
остановлен выбор на агентском решении Dynatrace Application Monitoring

Data Center RUM

Application Monitoring

Synthetic Monitoring
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Ожидания от сделанного выбора системы мониторинга
Внедрение мониторинга Dynatrace должно было решить список задач:
• Измерение производительности путем глубокого анализа выполнения приложения: время

•

•

•
•
•
•

исполнения конкретных методов, возникающие ошибки, анализ и среднее время отклика
сервера приложений и его компонентов
Выявления и анализ серьезных архитектурных дефектов сервиса в ходе нагрузочных
тестов или из детальной информации по времени выполнения, по ошибкам и другим
метрикам, на основе реальных операций пользователей
Локализация проблем с детализацией до конкретных используемых методов
(длительность выполнения транзакции, количество медленных, % прерванных
транзакций и др. метрики)
Возможность преобразования обнаруженных методов из технических запросов в
бизнес-операции, такие как «поиск», «оплата», и др.
Отправка уведомлений о проблемах и сокращение времени решения инцидентов
Безопасная передача информации для отладки партнерам-разработчикам
Хранение статистических данных профилирования
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Примеры использования – мониторинг процесса заведения Анкеты
Проблемы на уровне
транзакций ЛК

• Система Dynatrace уже нашла три критических
дефекта кода в системах!
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Другие примеры – экраны
Проблемная транзакция
Автодиагностика проблемы

Время выполнения транзакции
с разбивкой по уровням
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Другие примеры – работа
Автоматическое построение пути
для каждой транзакции

Проблемный компонент в
цепочке
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Пример отчетности – Анкета, шаг 1
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Пример отчетности – запросы в ЛК
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Первые 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
Планы на дальнейшее развитие и использование системы

•
•
•
•
•

Расширение покрытия - постановка новых сервисов на мониторинг
Привлечение разработчиков к использованию инструмента
Настройка дашбордов бизнес-уровня для различных департаментов
Настройка автоматической отчетности
Применение для замера и прогноза мощностей под рост продукта
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Благодарю за внимание!

d.polyakov@touchbank.com
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