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Специальный проект

Информационное пространство банка 

состоит из множества систем, между 

которыми настроены информационные 

потоки, например, идет обмен клиент-

скими данными, финансовой информа-

цией и т. д. При этом важно отметить, 

что такой обмен может происходить 

как в режиме реального времени, так 

и несколько раз в день при помощи па-

кетной выгрузки и загрузки данных.

Раньше, как правило, задачи по ин-

теграции прикладных систем решались 

с помощью создания прямых связей 

между ними, такую схему часто называ-

ют интеграцией «точка-точка». Одна-

ко с ростом количества прикладных 

систем на фоне недостаточного уровня 

документированности мини-решений 

по такой интеграции, а также ухода 

специалистов, реализовывавших ее, 

управляемость ИТ-инфраструктурой 

банка падает, а сложность сопровожде-

ния стремительно растет.

Это приводило к тому, что, например, 

жизненно важный для бизнеса процесс 

запуска новых банковских продуктов 

замедлялся, поскольку нельзя предуга-

дать, какой элемент информационной 

среды станет слабым звеном при обнов-

лениях прикладных банковских систем. 

Поэтому прозрачность и управляемость 

систем, особенно в случае сложного ИТ-

ландшафта, достигается только интегра-

цией, построенной на идее централиза-

ции и единых подходах.

Фактором, стимулирующим инте-

грационный проект со стороны бан-

ковского бизнеса, часто является 

желание устранить препятствия для 

реализации гибкой рыночной страте-

гии банка, в том числе при решении 

задачи по сокращению сроков выво-
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да на рынок новых банковских услуг, 

упомянутой выше. Кроме того, для 

бизнеса всегда важно предоставить 

клиентам более качественный и на-

дежный сервис.

О выборе технологической 

платформы интеграции

В 2006 году в Бинбанке уже не было со-

мнений, каким путем идти при выпол-

нении интеграции прикладных систем. 

Была выбрана стратегия, ориенти-

рованная на создание централизо-

ванного интеграционного ядра банка 

и унификации обмена информацией 

между прикладными системами. Осо-

бое внимание было уделено полноте 

документирования новых разработок, 

обязательному присутствию в интегра-

ционном решении инструментов мо-

ниторинга и управления, облегчающих 

дальнейшую работу по сопровождению 

информационного обмена между бан-

ковскими приложениями.

Ключевым вопросом при старте инте-

грационного проекта в Бинбанке стало 

определение технологической плат-

формы для его реализации. Важным 

критерием выбора было наличие внутри 

банка достаточного количества специа-

листов соответствующей квалификации, 

которые, помимо компетенций по вы-

бранной интеграционной платформе, 

были бы способны конструктивно рабо-

тать в одной команде с вендором и инте-

гратором с самого начала проекта.
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При оценке компаний-разработчиков 

интеграционных платформ внимание 

уделялось тому, насколько приоритет-

но направление интеграции для само-

го вендора, насколько широка линей-

ка его продуктов и масштабны планы 

по развитию направления в целом. 

Исходя из перечисленных критери-

ев и понимания того, что выбирается 

не только платформа, но и одновремен-

но технологический партнер на долгие 

годы вперед, мы остановились на реше-

нях, являвшихся на тот момент времени, 

по мнению аналитиков, лучшей линей-

кой продуктов для реализации интегра-

ционных проектов. Выбранная банком 

платформа состояла из таких продук-

тов, как Weblogic Integration, Weblogic 

Portal, Weblogic Server.

Как показало дальнейшее развитие 

событий, наш выбор совпал с выбо-

ром, который пришлось делать позже, 

хотя и в несколько другом контексте, 

одному из лидеров мирового ИТ-рынка, 

компании Oracle — когда решался во-

прос о приобретении ею компании BEA 

Systems. Сейчас эти продукты органич-

но влились в семейство  Oracle Fusion 

Middleware и составляют его основу.

О проектной команде

Очень полезным для дальнейшего раз-

вития проекта оказалось то, что при его 

старте ключевые участники проектной 

команды банка были отправлены на об-

учение, возможность которого предо-

ставил поставщик. Это не только было 

важно для повышения квалификации 

наших специалистов, но и позволило 

им в дальнейшем общаться со специа-

листами поставщика на одном языке. 

Общность используемой терминологии 

и мышления быстро сплотили проект-

ную команду, в какой-то степени теперь 

уже и на уровне личных отношений. Все 

это сыграло важную роль для успеха 

проекта, который протекал в атмосфе-

ре коллективного мышления, взаимо-

помощи и нацеленности на результат.

Интеграционный проект 

не заканчивается

Но, как оказалось, сам проект по ин-

теграции систем Бинбанка, стартовав-

ший в 2006 году, до какой-то степени, 

стал бесконечным… Дело в том, что 

к 2011 году довольно значительная 

часть прикладных банковских систем 

2006 года была полностью выведена 

из эксплуатации. На их место пришли 

и продолжают приходить новые реше-

ния, поэтому и интеграционный проект 

все это время шел волнами, напоминая 

то затишье, то шторм и бурю.

Время неизбежно меняет людей, техно-

логии, информационные системы и требо-

вания к ним, а банковский бизнес активно 

развивается и создает новые услуги. 

Единственно возможной формой жизни 

интеграционного решения при этом стано-

вится его эволюционное развитие. То, чем 

Бинбанк располагает сегодня с точки зре-

ния своей ИТ-инфраструктуры, и являет-

ся результатом эволюционного развития 

проекта [рис. 1]

Все филиалы Бинбанка в настоящее 

время подключены к интеграционному 

решению. Подключение нового филиа-

ла занимает не больше одного дня.

Интересным фактом стало то, что 

банк, начав развивать свое интеграци-

онное решение при участии нескольких 

известных мировых производителей, 

в итоге, по истечении 5-летнего пе-

риода эксплуатации, получил моно-

вендорное решение, начиная от сер-

веров и заканчивая сервисной шиной 

от компании Oracle. Таким образом, 

в какой-то степени сама судьба в оче-

редной раз подтвердила правильность 

первоначального выбора технологиче-

ской платформы, сделанного Бинбан-

ком на этапе старта проекта.

Но эволюция коснулась не только 

информационных систем, но и мыш-

ления специалистов и в департаменте 

ИТ, и в бизнес-подразделениях банка. 
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[Рис. 1] ИТ-инфраструктура БИНБАНКа, сложившаяся к концу 2010 года
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Специальный проект

От прежней формы выдачи заданий для 

ИТ в виде «передайте нам платежи из си-

стемы A в систему B» мало что сохрани-

лось. Процесс сегодня выглядит принци-

пиально более осмысленным со стороны 

всех его участников, постоянно и плот-

но происходит сотрудничество различ-

ных бизнес- и ИТ-подразделений в ча-

сти проработки вопросов интеграции 

и смежных вопросов, включая такие 

аспекты, как повторное использова-

ние функционала различными бизнес-

подразделениями и его экономическая 

целесообразность.

Как менялось управление 

проектом

Процесс управления проектом, или, 

лучше сказать, интеграционными про-

ектами, тоже не стоит на месте. Как 

и многие, мы начинали в свое время 

с огромных планов-графиков проек-

та, пытаясь охватить все возможные 

виды работ и корректно обозначить 

даты их окончания, что нередко не име-

ло под собой достаточных оснований. 

Тем не менее, постепенно в работе 

с поставщиком мы перешли к мето-

дологии Scrum, суть которой заклю-

чается в том, что процесс разработки 

разбивается на жёстко фиксирован-

ные небольшие промежутки времени 

(спринты от 2 до 4 недель). Цель каж-

дого такого спринта — предоставить 

конечному пользователю работающее 

ПО с новыми возможностями, для ко-

торых определён наибольший приори-

тет. Возможности ПО, обозначенные 

для реализации в очередном спринте, 

определяются в начале спринта на эта-

пе планирования и не могут изменяться 

на всём его протяжении. При этом стро-

го фиксированная небольшая длитель-

ность спринта придаёт процессу разра-

ботки предсказуемость и гибкость.

Что касается дальнейшего пути раз-

вития интеграционного решения, то, 

видимо, он будет связан с постепенным 

переходом от автоматизации отдельных 

операций к автоматизации бизнес-

процессов с учетом того, что фундамент 

для этих работ уже выстроен. Бинбанк 

располагает на текущий момент на-

дежным, масштабируемым и отказоу-

стойчивым интеграционным решением, 

а также значительным количеством 

сервисов для повторного использова-

ния, начиная с сервисов доступа к дан-

ным и заканчивая бизнес-сервисами. 

Одновременно с этим можно говорить 

о том, что выстроена вертикаль сопро-

вождения интеграционного решения 

и приобретен огромный опыт.

«Три кита» успеха интеграции

Подводя итоги, хотелось бы снова вер-

нуться к «трем китам», тем моментам, 

которые оказались определяющими 

для успеха интеграционных проек-

тов в Бинбанке. На первом месте, как 

ни банально это звучит, осмысленные 

усилия для создания единой и спло-

ченной профессиональной команды. 

Во-вторых, переход к коротким фазам 

реализации проекта, на выходе из ко-

торых могут быть показаны осязаемые 

результаты. В-третьих, и, возможно, 

это самое важное, — построение си-

стемы мониторинга интеграционного 

решения, начиная с серверов при-

ложений и заканчивая маршрутом 

прохождения сообщения от системы 

источника до системы получателя со-

общения. На этом хотелось бы остано-

виться несколько подробнее.

При обмене информацией в online-

режиме очень важно уметь быстро 

и точно определять место и харак-

тер сбоя в информационной среде 

и оперативно принимать необходимые 

меры. Еще важнее — постараться по-

строить систему мониторинга таким 

образом, чтобы многие из возможных 

проблем могли диагностироваться 

до момента их фактического возник-

новения: важно уметь предупреждать 

появление сбойных ситуаций, но если 

они все-таки возникли, то время ре-

акции на них должно быть в пределах 

максимум нескольких минут.

Построение эффективной системы 

мониторинга также позволяет снизить 

затраты на сопровождение решения 

за счет исключения из этого процесса 

дорогостоящих «гуру», которые посто-

янно заняты тем, что пытаются разо-

браться с тем, что происходит, по ги-

гантского размера лог-файлам. Опыт 

Бинбанка показывает, что исполь-

зование инструментов мониторинга 

интеграционного решения позволя-

ет свести процесс его сопровожде-

ния к «стандартному» малозатратно-

му виду, что можно охарактеризовать 

несколькими реальными фактами:

• Всего 1 (один) специалист выделен 

на “full-time” под сопровождение инте-

грационного решения;

• Большая часть проблем диагностиру-

ется и устраняется дежурными инжене-

рами (1-я линия техподдержки);

• Время идентификации проблемы со-

ставляет менее 1 минуты;

• По опыту эксплуатации, в 90 % случа-

ев проблемы оказываются не в инте-

грационном решении;

• После появления мониторинга серверов 

приложений и информационных потоков ко-

личество ошибок сократилось в три раза.

Проект в Бинбанке продолжает раз-

виваться, принося и специалистам бан-

ка, и, как представляется, рынку в це-

лом новое понимание и новые подходы 

к решению задач интеграции и под-

держки сложных ИТ-инфраструктур. При 

этом нам удалось пройти тернистый 

и многолетний путь в этом направле-

нии, и мы открыты к обмену опытом 

с другими участниками рынка. A

Время неизбежно меняет людей, технологии, информационные 

системы и требования к ним, а банковский бизнес активно 

развивается и создает новые услуги. Единственно возможной 

формой жизни интеграционного решения при этом становится его 

эволюционное развитие


