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В России по‑прежнему сохраняется тенденция к укрупне‑
нию финансовых институтов. Все отчетливее проявляется 
типовая модель банковского бизнеса в стране, предпола‑
гающая устройство по федеративному принципу и ориен‑
тацию на крупнейшие банки. В компаниях, занимающих‑
ся автоматизацией деятельности кредитных учреждений, 
анализ характера подобного рода изменений и внесение 
корректив в свои стратегические планы является неотъем‑
лемой частью работы подразделений, отвечающих за раз‑
витие продуктового ряда и компании в целом.

Французский вояж 
RS-продуктов
Нагрузочное тестирование  
в лаборатории IBM
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С
лияния и поглощения, рав‑
но как и образование распре‑
деленных банковских групп, 
наряду с решением сложных 
организационных и инфра‑

структурных задач требуют уделять осо‑
бое внимание производительности ин‑
формационных систем. А с учетом роста 
(пусть медленного, но все‑таки уверен‑
ного) объемов кредитования в стране 
и наличия у топ‑менеджмента финан‑
совых организаций амбициозных пла‑
нов по развитию бизнеса, способность 
справляться с высокими нагрузками 
и поддержка большого количества дан‑
ных становятся ключевыми требова‑
ниями при выборе информационных 
систем.

А для компании‑разработчика каче‑
ственное подтверждение высоких пока‑
зателей производительности собствен‑
ных программных продуктов является 
не только «пропуском» на высоко кон‑
курентный рынок банковских инфор‑
мационных технологий, но и важным 
показателем зрелости, отличительным 
знаком промышленного программного 
обеспечения.

Нагрузочное тестирование: 
предпосылки, условия, 
цели

В конце 2012 года компания R‑Style 
Softlab завершила масштабное тестиро‑
вание производительности своих про‑
граммных решений в международной 

С учетом роста объемов 
кредитования в стране 

и наличия у топ-менеджмента 
финансовых организаций 

амбициозных планов 
по развитию бизнеса, 

способность справляться 
с высокими нагрузками 
и поддержка большого 

количества данных 
становятся ключевыми 

требованиями при выборе 
информационных систем
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лаборатории IBM, предоставившей свое 
передовое аппаратное обеспечение, 
в г. Монпелье (Франция). В тестирова‑
нии приняли участие пять подразделе‑
ний компании, испытаниям подверглись 
три флагманских программных продук‑
та, а также инновационная интеграци‑
онная платформа Business Universe RS. 
Данное мероприятие стало заключи‑
тельным этапом ряда пилотных про‑
ектов по реализации программной ли‑
нейки Business Universe RS, а полученные 
результаты подтвердили готовность ре‑
шения к внедрению и дальнейшей экс‑
плуатации у клиентов.

Перед участниками нагрузочного 
тестирования был поставлен ряд клю‑
чевых задач. Перечислим их в порядке 
приоритета:

1Достижение целевых показателей 
производительности (табл. 1) 

при соответствующем наполнении баз 
данных (табл. 2).

2Выявление минимальной конфи‑
гурации программно‑аппаратного 

комплекса (далее – ПАК), при которой 
показатели п. 1 достигаются.

3Выявление максимальных показа‑
телей производительности ИТ‑про‑

дуктов на ПАК, предоставленном для 
тестирования.

Важным условием проведения те‑
стовых испытаний было использование 
исключительно тиражных версий про‑
граммных продуктов и создание усло‑
вий, моделирующих работу реального 
банка. «Тиражность» продуктов вкупе 
с реализацией в дистрибутивах систем 
необходимых доработок по оптимиза‑
ции производительности гарантирует 
клиентам, что в реальной эксплуатации 
будут сохраняться полученные в лабо‑
ратории показатели производительно‑
сти. При этом специфика клиентской 
инсталляции не должна значительно 
влиять на показатели производительно‑
сти, так как в ходе тестирования были 
воссозданы условия работы реально‑
го банка. С этой целью проведению те‑
стов предшествовала серьезная работа 
по написанию специальных методик, 
включающих типовые сценарии бизнес‑
процессов и корректное историческое 
наполнение баз данных.

Тестируемые сценарии 
(концепция Business 
Universe RS)

В качестве тестируемого направ‑
ления бизнеса было выбрано потреби‑
тельское кредитование, как наиболее 
востребованное с точки зрения авто‑
матизации и наиболее затратное с точки 

Таблица 1 
Целевые показатели производительности

№ Требование Компоненты

1

Обработка 145 000 кредитных 
заявок за день для фронт-офиса, 
что соответствует 100 000 кредитных 
договоров в день в бэк-офисе (а также 
производное кол-во операций в MDM 
и кол-во транзакций на шине) 

FrontOffice InterBank RS
RS-Bank V.6

RS-MDM
Oracle Service Bus

2
Поддержка 10 000 одновременных 
пользовательских сессий 
при ограниченном времени отклика

FrontOffice InterBank RS

3

Пакетная обработка 10 млн открытых 
кредитных договоров за 4 часа 
(выполнение всех операций 
сопровождения в БО) 

RS-Bank V.6

Таблица 2 
Наполнение баз данных

Компоненты Объект Объем для НТ3 
(минимальный) 

FrontOffice InterBank RS Клиенты 9 млн

FrontOffice InterBank RS Кредитные заявки 13 млн

RS-Bank V.6 Кредитные договора 10 млн

RS-MDM Клиенты 9 млн

RS-MDM Кредитные договора 15 млн

Oracle Service Bus Связи объектов 9 млн

Oracle Service Bus Связи объектов 15 млн

Компонентный подход 
концепции подразумевает 

использование 
специализированных 

модулей для автоматизации 
различных участков 
деятельности банка. 

Каждый модуль «заточен» 
под решение специфических 

задач своего участка 
(best practice). При этом 

обеспечиваются ключевые 
положения
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зрения пиковой нагрузки. Проверялись 
три класса сценариев:

1интеграционные тесты работы кре‑
дитного конвейера;

2многопользовательский режим ра‑
боты front‑end;

3пакетные процедуры бэк‑офисного 
сопровождения договоров.
Весь тестируемый функционал яв‑

ляется частью продуктовой линейки 
Business Universe RS, в основу которой 
заложена концепция сервис‑ориенти‑
рованной архитектуры (рис. 1).

Компонентный подход концепции 
подразумевает использование специа‑
лизированных модулей для автомати‑
зации различных участков деятельно‑
сти банка. Каждый модуль «заточен» 
под решение специфических задач сво‑
его участка (best practice). При этом обес‑
печиваются ключевые положения:

 аппаратная независимость 
компонентов, позволяющая распре‑
делять нагрузку между системами;

 слабая функциональная свя-
занность – минимизация интеграци‑
онных обращений между системами 
и асинхронность их взаимодействия, 
обеспечивающие автономность работы 
систем (например, выполнение тяжело‑
весных пакетных процедур в бэк‑офис‑
ных системах не должно влиять на ра‑
боту продавцов кредитных продуктов 
фронт‑офиса);

 вариативность – примене‑
ние максимально универсальных ин‑
терфейсов взаимодействия между 

компонентами позволяет добиться 
упрощенной заменимости модулей 
программными продуктами других 
поставщиков;

 централизация общих данных 
за счет использования MDM – кон‑
солидация и синхронизация данных 
между системами (нормативно‑спра‑
вочной информации, оперативной ин‑
формации по клиентам и договорам);

 использование промышлен-
ных средств интеграции и откры-
тых протоколов взаимодействия.

Нагрузочным тестам подверглись 
следующие компоненты интеграцион‑
ного комплекса (рис. 2):

 универсальный фронт‑офис 
на базе InterBank RS;

 кредитный бэк‑офис на базе 
RS‑Bank V.6 (подсистема RS‑Loans);

 MDM на базе аналитического мо‑
дуля RS‑DataHouse;

 интеграционный компонент 
на базе промышленной сервисной шины 
Oracle Service Bus (далее – OSB).

Интеграционное тестирование 
охватывало работу всех четырех ком‑
понентов комплекса. Прикладную ос‑
нову теста составил полный цикл ввода 
кредитной заявки во фронт‑офисной 
системе InterBank RS – от идентифика‑
ции клиента и маршрутизации заявки 
по службам банка до оформления до‑
говоров и проведения операции вы‑
дачи кредита. Наряду с этим проверя‑
лось интеграционное взаимодействие 
с системами:

Французский вояж RS-продуктов  
Нагрузочное тестирование в лаборатории IBM

Рис. 1. 
Архитектура Business 
Universe RS

Рис. 2.
Структура 
интеграционного 
комплекса
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 MDM – для поиска клиента по цен‑
трализованной базе, получения акту‑
альной информации по клиенту и его 
продуктам;

 RS‑Bank V.6 – для регистрации но‑
вых клиентов, кредитного договора, до‑
говоров обеспечения, графика платежей, 
выполнения операции выдачи и пр.

Интеграция осуществляется за счет 
стандартных web‑сервисов единого 
каталога шины (OSB): синхронных – 
при взаимодействии с операционным 
MDM и асинхронных – при взаимо‑
действии с RS‑Bank V.6 (асинхронность 

обеспечивает «слобосвязанность» си‑
стем). В общей сложности тест охва‑
тывал работу 16 функциональных 
сервисов.

Тест эмулировал деятельность мно‑
гофилиального банка с большим ко‑
личеством точек продаж при одновре‑
менной работе большого количества 
операционистов в часы пиковой нагруз‑
ки (см. количественные показате-
ли пиковой нагрузки среди целевых 
в табл. 1).

Тестирование пакетных процедур 
предусматривало выполнение всех бэк‑
офисных операций в RS‑Bank V.6, необхо‑
димых для сопровождения базы кредит‑
ных договоров (см. количественные 
показатели в таблице 2). При этом 
были спроектированы и проверены два 

наиболее тяжелых с точки зрения про‑
изводительности сценария под условны‑
ми названиями «Всеобщее начисление» 
и «Всеобщее погашение».

 Сценарий «Всеобщее начисление» 
эмулировал схему работы банка, когда 
погашение по кредитам выполняется 
ежедневно (например, в дату открытия 
договора) в течение всего календарного 
месяца, а начисление процентов произ‑
водится по всем договорам сразу в один 
тестируемый день (как правило – конец 
месяца).

 Сценарий «Всеобщее погашение» 
эмулировал схему работы банка, когда 
погашения по кредитам выполняют‑
ся в один тестируемый день, а начисле‑
ние процентов производится ежедневно 
в течение всего календарного месяца.

Наряду с операциями начисления 
процентов и погашения каждый из сце‑
нариев предполагает выполнение и всех 
остальных операций по сопровожде‑
нию кредита – вынесение на просроч‑
ку, закрытие договоров, переформиро‑
вание портфелей, резервирование и др.

Тестирование многопользова-
тельского режима фронт‑офиса бази‑
ровалось на том же прикладном функ‑
ционале, что и интеграционный тест, 
только в автономном режиме, то есть 
без связи с другими системами. Целью 
теста было подтвердить целевой пока‑
затель, отражающий возможность под‑
держки требуемого количества одновре‑
менно работающих пользователей.

Этапы работ
Тестированию во внешней лабора‑

тории с использованием промышлен‑
ного аппаратного обеспечения, предо‑
ставленного компанией‑партнером IBM 
в г. Монпелье во Франции, предшество‑
вало два этапа внутренних работ:

1подготовка и проведение изолиро‑
ванных функциональных и нагру‑

зочных тестов для каждого из компонен‑
тов комплекса без интеграции с другими 
системами;

2подготовка и проведение интегра‑
ционных тестов – функциональ‑

ных и нагрузочных – с использованием 
собственного аппаратного обеспечения 

Интеграция осуществляется 
за счет стандартных web-

сервисов единого каталога 
шины (OSB): синхронных – 

при взаимодействии 
с операционным MDM 

и асинхронных – 
при взаимодействии 

с RS-Bank V.6 (асинхронность 
обеспечивает 

«слобосвязанность» 
систем). В общей сложности 

тест охватывал работу 
16 функциональных сервисов
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компании R‑Style Softlab, составляюще‑
го лишь 15–20 % мощностей целево‑
го аппаратного комплекса во внешней 
лаборатории.

Все предварительные этапы со‑
провождались анализом получае‑
мых результатов, их экстраполяцией 
на целевое аппаратное обеспечение 
и последующей масштабной оптими‑
зацией функционала, что в итоге и по‑
зволило получить в лаборатории IBM 
превосходные результаты. Наряду с про‑
стой оптимизацией текущих возмож‑
ностей – отказом от избыточных функ‑
циональных веток, рефакторингом кода, 
кэшированием и пр., доработка включа‑
ла реализацию принципиально нового 
инструментария (например, для распа‑
раллеливания процессов кредитного 
бэк‑офиса в RS‑Bank был создан специ‑
альный конвейер обработки операций). 
В ходе работ не обошлось и без решения 
сложных инфраструктурных задач, вы‑
ходящих за рамки доработки программ‑
ного обеспечения, связанных, как пра‑
вило, с настройкой и оптимизацией 
вспомогательного ПО – СУБД Oracle, 
сервер приложений Weblogic, системы 
мониторинга и др.

Параллельно велись работы по гене‑
рации баз данных. Для обеспечения мак‑
симальной приближенности условий 
испытаний к реалиям промышленной 
эксплуатации были проведены расчеты 
необходимого количества экземпляров 
объектов в системах с учетом истории 
работы банка. Базы данных были вос‑
созданы с использованием специаль‑
ных скриптов и дистрибутивного функ‑
ционала (например, для наполнения 
бэк‑офисной базы десятью миллиона‑
ми открытых кредитов использовались 
штатные web‑сервисы – ровно те же, ко‑
торыми пользуется фронт‑офис в инте‑
грационном тесте).

Результаты
Несмотря на сложность поставлен‑

ных целей, были получены весьма впечат‑
ляющие результаты, которые в очеред‑
ной раз подтвердили высокое качество 
разрабатываемых компанией R‑Style 
Softlab решений и профессионализм 

Несмотря на сложность 
поставленных целей, 

были получены весьма 
впечатляющие результаты, 
которые в очередной раз 

подтвердили высокое 
качество разрабатываемых 
компанией R-Style Softlab 

решений и профессионализм 
участников данного 

проекта. Переломным 
моментом при тестировании 
стало получение целевых 

показателей в каждом  
классе сценариев
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Таблица 3
Результаты тестирования

Вид теста Конфигурация ПАК Результаты

Интеграционный DataBase server: 
IBM Power 780 system with 
3 LPARs 
Configured:

RS-Bank V.6 DataBase 
server:
24 cores Power 7 3.4GHz
490 GB RAM
1000 Gb HDD

FrontOffice Database 
server:
32 cores Power 7 3.4GHz
280 GB RAM
1000 Gb HDD

RS-MDM DataBase 
server:
22 cores Power 7 3.4GHz
200 GB RAM
1000 Gb HDD

RS-Bank V6 Application 
server: 
IBM SystemX HS22V
2x Intel Xeon x5680 processors
32Gb RAM
2x50Gb SSD

FrontOffice Application 
servers: 
9x IBM SystemX HS22V
2x Intel Xeon x5680 processors
48Gb RAM
2x50Gb SSD

RS-MDM Application server: 
1x IBM SystemX HS22V
2x Intel Xeon x5680 processors
48Gb RAM
2x50Gb SSD

ESB server: 
VM on 1x IBM SystemX HS22V 
server with the following 
resources allocated:
8x virtual processors
8Gb vRAM
200Gb HDD

Было проведено тестирование кредитного 
конвейера на базе:

  9 000 000 клиентов и 13 000 000 кредитных заявок 
в FrontOffice

  10 000 000 кредитных договоров в RS-Bank V.6
  9 000 000 клиентов и 15 000 000 договоров 
в RS-MDM

За 1 час:
 создано 8 616 кредитных заявок в FrontOffice
  создано 8 615 кредитных договоров в RS-Bank V.6
  создано 9 629 клиентов и 17 230 договоров 
в RS-MDM

 обработано 211 670 сервисов на шине 

Многопользова-
тельский

DataBase server: 
IBM Power 780 system with 
LPAR configured:
32 cores Power 7 3.4GHz
280 GB RAM
1000 Gb HDD

FrontOffice Application 
servers: 
9x IBM SystemX HS22V
2x Intel Xeon x5680 processors
48Gb RAM
2x50Gb SSD

Было проведено тестирование FrontOffice 
без интеграции:

  Одновременно количество пользовательских 
сессий – 10 000

  Среднее время обработки шагов 
бизнес-процессов – 1,544 секунды

Пакетные 
процедуры 
в конфигурации 
№ 1

DataBase server:
IBM Power 780 system with 
LPAR configured:
96 cores Power 7 3.4GHz
960 GB RAM
1000 Gb HDD

Application server: 
IBM SystemX HS22V
2x Intel Xeon x5680 processors
32Gb RAM
2x50Gb SSD

Было проведено тестирование сценария 
«всеобщего начисления» на базе 10 000 000 
кредитных договоров, получены результаты:

 Выполнено операций:
• начисление процентов – 10 100 000,
•  погашение (включает погашение процентов, 

основного долга) – 300 000
• просрочка – 75 000
• закрытие договора – 100 000
•  переформирование портфелей однородных 

ссуд – 120 000
•  формирование РВПС по портфелям ссуд – 

10 100 000
  Общее время работы составило  
2 часа 17 минут

Дополнительно на этой же конфигурации было 
проведено тестирование сценария «всеобщего 
погашения» на базе 10 000 000 кредитных 
договоров, получены результаты:

  Выполнено операций:
•  погашение (включает доначисление процентов, 

погашение процентов, основного долга) – 
6 100 000

•  просрочка – 1 500 00
•  закрытие договора – 100 000
•  переформирование портфелей однородных 

ссуд – 5 188 032
•  формирование РВПС по портфелям ссуд – 

10 000 000
  Общее время работы составило 3 часа 47 минут

Пакетные 
процедуры 
в конфигурации 
№ 2

RS-Bank V.6 DataBase 
server: 
IBM Power 780 system with 
LPAR configured:
24 cores Power 7 3.4GHz
490 GB RAM
1000 Gb HDD

RS-Bank V.6 Application 
server:
IBM SystemX HS22V
2x Intel Xeon x5680 processors
32Gb RAM
2x50Gb SSD

Было проведено тестирование сценария 
«всеобщего погашения» на базе 10 000 000 
кредитных договоров, получены результаты:

  Выполнено операций:
•  погашение (включает доначисление процентов, 

погашение процентов, основного долга) – 
6 100 000

•  просрочка – 1 500 000
•  закрытие договора – 100 000
•  переформирование портфелей однородных 

ссуд – 5 188 032
•  формирование РВПС по портфелям ссуд – 

10 000 000
  Общее время работы составило 4 часа 17 минут
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участников данного проекта. Перелом‑
ным моментом при тестировании стало 
получение целевых показателей в каж‑
дом классе сценариев: удалось создать бо‑
лее 8 тысяч кредитных договоров за час 
в рамках интеграционных тестов и вы‑
полнить все операции закрытия месяца 
в бэк‑офисе менее чем за 4 часа. Полу‑
ченные результаты позволили перейти 
к следующему уровню тестов – поэтап‑
ному сокращению ресурсов серверов 
(объема памяти и процессорных мощ‑
ностей) для определения оптимальной 
конфигурации, при которой целевые по‑
казатели все еще достигаются. Ключевые 
количественные показатели тестирова‑
ния приведены в таблице 3. Все резуль‑
таты подтверждены соответствующи‑
ми сертификатами французских коллег 
из IBM, которые оказывали существен‑
ную поддержку в ходе проекта.

Тестирование показало, что заложен‑
ные в архитектуру решения принципы 
компонентного подхода, слабой связан‑
ности, распределения нагрузки и рас‑
параллеливания процессов обработки 
дают существенный выигрыш в произ‑
водительности. Очевидно, при исполь‑
зовании единой монолитный системы, 
пусть даже покрывающей весь приклад‑
ной функционал, было бы невозможно 
достигнуть похожих показателей. Ре‑
зультаты испытаний еще раз подтвер‑
дили правильность выбранного курса 
архитектурного развития продуктового 
ряда компании и его привлекательность 
на рынке информационных систем.

Перспективы
Функциональное покрытие про‑

дуктовой линейки Business Universe RS 
не ограничивается протестированным 
в конце 2012 года потребительским кре‑
дитованием. Являясь основным векто‑
ром развития программных продуктов 
компании, данное направление посто‑
янно развивается и пополняется авто‑
матизацией новых бизнес‑процессов 
в рамках разработки нового функцио‑
нала, либо подключением существую‑
щего за счет интеграции в сквозные ре‑
шения. В 2013 году решение пополнилось 
такими направлениями автоматизации, 

как «Пластиковые карты» и «Платеж‑
ный сервис», в состав комплекса вошло 
приложение InterBank Retail из состава 
программного комплекса InterBank RS. 
Не стоит на месте и процесс оптимиза‑
ции внутренней архитектуры интегра‑
ционного решения: на базе интеграци‑
онной шины реализована каноническая 
модель, на форматы данных которой пе‑
реведены все сервисы единого каталога. 
На фоне расширения прикладного функ‑
ционала и постоянных внутренних до‑
работок необходимо проводить нагру‑
зочные испытания с участием целевого 
аппаратного обеспечения производства 
компаний‑партнеров на периодичной 
основе.

Французский вояж RS-продуктов  
Нагрузочное тестирование в лаборатории IBM
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