
Современная платформа данных 

как первый шаг к цифровому банку



Что такое цифровой банк?



Эффективная 

платформа 

данных

Автоматизация 

процессов

Эластичная 

архитектура и 

микросервисы



Эффективная платформа данных

● Сбор всех возможных внутренних данных;

● Покупка релевантных внешних данных;

● Полная интеграция данных всех систем;

● Максимальное проникновение средств безопасности, 

управления данными и полное BI-покрытие.

Исходные 
системы

КХД с 
историей

Закупаемые 
данные

Clickstream + 
Text + IoT

Видео и аудио 
контент



Многофункциональная платформа данных

управления данными и полное BI-покрытие.

Исходные 
системы

КХД с 
историей

Закупаемые 
данные

Clickstream + 
Text + IoT

Видео и аудио 
контент

До 50 Тб

OLTP

Структ. данные

Транзакции

До 150 Тб

OLAP

Структ. данные

Batch-загрузки

До 1 Пб

OLAP

Разные данные

Разный регламент

До нескольких Пб

Streaming

Неструкт. данные

Real-Time / NRT

Много Пб

Streaming

Неструкт. данные

Разный регламент

По мере цифровизации банка растёт объём данных, растёт их 
разнообразие, требуются различные регламенты обработки данных.



Как адаптироваться к 

цифровизации?



ETL/ELT & CDC 

Tools

Streaming Platform 

/ Message Broker

Архитектура платформы данных цифрового банка (Lambda)

Источники Транспорт

Data Services

ODS

MDM

DQ

Data Governance Lineage Dictionary Map

Event Stream 

Processing & CEP

Apps

Staging

In-memory Grid

Hot 

DWH

DDS

MPP DWH
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Хранение ПредставлениеПреобразование и очистка



Как адаптироваться к цифровизации?

Вариант №1

С самого начала внедрить платформу данных, 
способную обрабатывать любой сценарий

Могут себе позволить:

• Новые компании;

• Устоявшиеся компании 
для отдельных кейсов.

Рубить с плеча и 
отказываться от 
многолетних 
наработок – не 
вполне дальновидно. 



Как адаптироваться к цифровизации?

Вариант №2
Достраивать существующую платформу эволюционно

Плюсы:

• Рост инициативы на местах.

• Шанс накопить уникальную 
экспертизу и задать тренд рынку.

• Популярный у сотрудников 
демократичный подход.

Минусы:

• Слабый контроль, отсутствие 
централизации и унификации.

• Усиление человеческого фактора.

• Риск получить неподдерживаемое 
решение через пару лет.



Разберём Вариант №2 более подробно

Что на самом деле 
происходит?

Разработчик не может ждать 
завершения согласований и решает 
задачу на opensource-решении

OK. Это хорошо или плохо?

Это снижает
time-to-market и 
позволяет Вам быстро
заработать деньги.

90% организаций используют 
ПО с открытым кодом!

…но далеко не все из них 
делают это осознанно.

Бороться с opensource уже в любом случае поздно, нужно им управлять.

Согласно исследованию 2017 года Open Source 360 Survey от команды Black Duck.



Немного фактов про opensource

● 77% организаций используют во внутреннем ПО;

●

● 84% ценят за низкую стоимость и вендоронезависимость;

● 63% считают залогом быстрого внедрения инноваций;

● В конце 2016 года 69% были вынуждены править внедряемый открытый 

код, в конце 2017 этот показатель снизился до 55%;

● 49% в 2017 против 33% в 2016 отмечают как важный фактор низкую 

стоимость разработки и поддержки решений на базе открытого кода;

● 38% используют ПО с открытым кодом как фундаментальный элемент их 

продуктов и ИТ-стратегий.
Информация из Open Source 360 Survey by Black Duck (Synopsis)



It is Rocket Science

Немного фактов про opensource

● Лишь около 50% осознают задачи безопасности в opensource-

среде и контролируют консистентность версий и взаимосвязь 

проектов.

● 60% не имеют процессов управления открытым кодом или 

банально не в курсе существования таковых, среди остальных:

o Лишь 15% организаций проверяют и тестируют opensource-

сборки автоматически;

o 25% - исключительно вручную.

● 74% заявляют, что не могут быть уверены в качестве компонент.

Информация из Open Source 360 Survey by Black Duck (Synopsis)



Немного фактов про opensource

● 71% компаний боится использовать opensource в приложениях, с 

которыми работают их клиенты (но 69% всё равно использует).

● 50% заключений проводимых проверок кода базируются 

исключительно на словах разработчиков.

● В 26% компаний ни у одного подразделения нет полной 

ответственности за использование opensource; среди прочих:

o в 40% случаев за использование ответственна служба 

информационной безопасности,

o в 57% случаев – разработчики.

Информация из Open Source 360 Survey by Black Duck (Synopsis)



Немного фактов про opensource

Итого:

● Практики управления кодом не поспевают за масштабами использования 

открытого ПО.

● Вопросы безопасности часто игнорируются в угоду инновационности, 

риски зачастую не измеряются и порой даже не идентифицируются.

● В то же время, рост вовлечённости крупных компаний в разработку 

существенно уменьшает риски и повышает качество и преемственность 

компонент.

● Крупные вендоры в последнее время задают политику лицензирования 

так, что реальных альтернатив opensource-платформам не остаётся.



Каков системный 

подход к платформам 

данных?



Эластичная, горизонтально-

масштабируемая архитектура

Поддержка любых типов и 

форматов данных

Решение с открытым кодом

Интегрируемость и 

модульность  компонентов

платформы

Неограниченный потенциал обработки 

данных. Возможность подключения новых 

источников без рисков для архитектуры.

Сниженная стоимость обработки и хранения, 

не требуется изменять архитектуру при 

многократном росте объёмов данных.

Отсутствие вендорозависимости. 

Максимальная гибкость и высокий потенциал 

кастомизации под специфику заказчика.

Возможность замены устаревшего 

компонента в будущем. Эффективное 

взаимодействие компонентов платформы.

Характеристики современной платформы данных



Использование существующих 
навыков и инструментов /
Быстрое получение знаний

Подход «Интернет вещей» /  
Быстрое накопление знаний

Снижение трудозатрат на 
мониторинг и эксплуатацию 
платформы

Сокращение времени для 
анализа / Гибкость управления 
жизненным циклом данных (DLM)

ANSI-SQL-совместимость при 
работе со структурированными 
данными

Кластерная обработка потоковых 
данных

Единая система управления и 
мониторинга для всех элементов 
платформы данных

Параллельный обмен данными 
между кластерами с возможностью 
выполнения pushdown-запросов

Характеристики современной платформы данных



Открытое ПО, 
платформы 

данных, скорость 
инноваций

Безопасность, 
консистентность, 
контролируемость, 
ответственный 
вендор

Вот бы существовала платформа данных, 
обладающая всеми этими свойствами…



Data Governance

Рабочее место 

аналитика

Средства 

отчётности

Холодные данные

DWH / КХД

Вычисления в 

реальном времени

Загрузка, 

трансформация и 

контроль качества 

данных

Шина данных

Источники Транспорт Хранение ПредставлениеПреобразование и очистка

Современная платформа данных | Arenadata EDP

rid

adoop

treaming



● Единая точка доступа к данным.

● Opensource доработан для 

соответствия enterprise-стандартам.

● Консистентность компонент от 

версии к версии.
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Отличия Arenadata EDP

● Все необходимые инструменты для работы с данными.

● Поддержка на русском языке 24x7, полная русскоязычная документация.

● Пакетные предложения по пусконаладке, комплексному обеспечению 

информационной безопасности, аудиту, миграции и другим услугам.

● Реестр Минсвязи – российское ПО.



Morgan Stanley Data Platform

Один из ключевых аргументов в пользу платформ данных – использование их 

зарекомендовавшими себя мировыми гигантами. Мorgan Stanley использует 

стек технологий, практически идентичный платформе Arenadata EDP.
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MPP КХД

Холодные и 
неструктурированные 
данные

Шина данных, 
MQ/MB

Ad-hoc 
инструмент

=
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Morgan Stanley Data Platform
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Morgan Stanley Data Platform

Петабайт

~26 214 400 Гигабайт
Одна из крупнейших инсталляций 

Greenplum в мире25



Благодарю за внимание!

Балагаев Антон

Директор по консалтингу

ab@arenadata.io


