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Визитная карточка 

Исанин Антон
начальник управления производительности;
отвечаю за производительность систем Альфа-Банка ;
стаж работы в индустрии: 10 лет;
облаками занимаюсь с 2011 года 
возраст 34 года;
образование МФТИ.

ПАО Альфа-Банк
универсальный частный банк 
входит в группу с суммарными активами ~40 млрд $
обслуживается ФЛ > 13 млн клиентов;
обслуживается ЮЛ > 300 тыс клиентов;
количество серверов > 4000 единиц
количество сотрудников > 25 000 человек



Кто разрабатывает, тот и решает проблемы

продажи Ключевая идея Цикл производства

Конвейер: водопадный процесс разработки

Авто сборка, тест, установка 
в пром

Гибкая разработка, Devops:
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ИТ позволит стать компании 
более эффективной 

Больше продуктов на рынок! 
Нужно дешёвое и быстрое ИТ 

Быстрая проверка бизнес 
гипотез

Нет грани между ИТ и Бизнесом

Цикл: 
~1 раз год

Цикл : 
1 год –>

1 квартал

Цикл : 
20 дней –>
1 неделя

Что меняется и что мы ожидаем в будущем 

ИТ производство

РазработчикАналитик

1. Нужно быстро выводить продукты на рынок: 3 месяца от идеи до первых 100 клиентов

2. Мы не сможем достигнуть целей без глубокой автоматизации и культурной 
трансформации компании

3. Облачные технологии – это один из ключей к успеху 

Cloud 



Как нам помогут облака  ? 



Современные технологии Ускоряют процессы 10-ки раз
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1. Переход на использование IAAS облаков является критичным в части ускорения 
внутренних процессов 

2. Ускорение процесса в 10-ки раз приводит к “культурному шоку” у участников процесса,
не все могут быстро адаптироваться – это одно из препятствий изменения



Облака: какие бывают и Зачем нужны? 

По типу сервиса 

BPaaS

расшифровка

Busines Process 
as a Service 

описаниеназвание

Быстрый аутсорсинг бизнес процесса 
с оборудованием и лицензиями на ПО 

SaaS

IaaS Infrastracture as a 
Service 

Software as a 
Service 

Быстрая аренда лицензий на бизнес 
системы  с оборудованием 

Быстрая аренда оборудования

С
ло

ж
но

ст
ь 

и 
ри

ск
и 

пр
и 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и 

Н
из

ко

Private

Public

Hybrid

Описание
Оборудование на 
принадлежит Банку и на 
территории Банка

название

Гибрид с возможностью 
переезда между private и 
public

В
ы
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плюсы минусы

По типу собственности 

1) просто контролировать 
безопасность 
2) просто управлять 
стоимостью

Оборудование не 
принадлежит Банку и не 
на территории Банка

1) доступно только 
из сети Банка 
2) занимает место в ЦОД

1) доступно из 
интернета
2) экономит место в 
дата-центре Банка 

1) сложно контролировать 
безопасность
2) сложно  управлять 
стоимостью 

1) сложно контролировать 
безопасность
2) сложность реализации и 
необходимость поддержки 
интеграции private-public

1) частично доступно из 
интернета
2) экономит место ЦОД
3) просто управлять 
стоимостью 

Модели использования инфраструктуры 

Стоимость одной 
единицы оборудованя

Сложность 
автоуправления 

Время развёртывания 1 
тестовой среды (часов)

Способ автоуправления 

Обычный
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“Виртуальный”
сервер
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сервер Private

Облачный 
сервер Public
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Значительное увеличение доли 

из-за потребности в  быстром 

перераспределения 

оборудования

60%

Стратегия по % тестовых сред в облаке

Нет специальных 
API для 
автоуправления,

Осложнено 
проблемой сетевых 
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Облако : Оптимальный вариант 
использования инфраструктуры



Почему тестовые среды ? 



Тестовые среды проще переводить в облака

Разработка

Тестирование

Эксплуатация

15%

2%

%%  в облаке от 
общего объёма 

Тип 
облака

Тормозящие 
факторы

IAAS

IAAS
Безопасность
И доступность

ОТСУТСТВУЮТ

ДРАЙВЕРЫ

Скорость
Свобода

ЦОД

Активно  переходит в облака

Переходит по мере эволюции архитектуры



Value stream 1

Value stream 4

VS 2VS 4

- виртуальный сервер

- реальный сервер

Описание

плюсы

минусы

1. Продуктовые команды создают виртуальные 
сервера в необходимом им количестве на своём пуле 
реального оборудования, которое закреплено за 
ними в облаке

1. DevOps friendlу: управление ресурсами прозрачно для
DEV и обеспечивает больше свободы творчества 

2. Не нужно каждый раз “платить” за виртуальные 
сервера или пулы виртуальных серверов

3. Value streams осуществляют бюджетирование по 
оборудованию по загрузке реальных ресурсов раз в 
год

1. Меньше надёжность 

Схема потребления IAAS – услуг

Облачные технологии позволяют передать функции управления инфраструктурой от 
подразделений сопровождения к подразделениям напрямую заинтересованных в 
развитии бизнеса компании – это повышает эффективность бизнеса



Распределение ответственности 

1. Бюджетирует реальное оборудование в свой облачный пул
2. Самостоятельно определяет квоты использования облачного пула между своими проектами и схему 

биллинга ресурсов исходя из бизнес необходимости 
3. Самостоятельно перераспределяет квоты и управляет эффективностью использования пула 

ресурсов исходя из бизнес необходимости 

НЕ ОТВЕЧАЕТ  : 
1. за биллинг облака 
2. за эффективность использования ресурсов в облаке 
3. за квоты по использованию ресурсов в облаке 

Развитие (Dev)

1. Закупает реальное оборудование для частного облака по запросу подразделения развития 
(~1 раз в год)

2. Решает технические проблем в облаке, если они возникают
3. Закупает поддержку по облаку 
4. Определяет и реализует стратегию эффективного использования ЦОД Банка 

сОпровождение (OPS)



В чём ловушка старой культуры ? 



люди старой культуры будут выстраивать процессы по-старому

Классический пример “мальчика с флагом перед автомобилем”: процесс в котором облака 
обходятся продуктовой команде дороже реальных серверов и дают мизерный выигрыш в 
скорости процессов 



Трансформация культуры “Разработки” и “Сопровождения”
DE

V
OP

S

”Шаман” превращается в “Фермера”

”Узник” превращается в “Творца”



Резюме:

1. Гибкие процессы разработки являются 
катализатором использования облачных технологий 

2. Умение использовать облачные технологии 
напрямую влияет на конкурентоспособность банков 

3. Переход к использованию облачных технологий 
должен сопровождаться культурными изменениями 
в компании, в противном случае будет обратный 
эффект

Что позволяет нам быстро двигаться в сторону “облаков”: 
1. Фокус на быструю доставку ценности на рынок 
2. Наша ИТ архитектура и и фокус на гибкий процесс разработки 
3. Зрелый процесс управления ИТ закупками оптимизированный 

под закупки public cloud 



Спасибо 


