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интернет-банк: новый взгляд 



 

 

Информация о Банке 
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Основанный в 2003 году  «Ренессанс Кредит» является одним из лидеров в 
сегменте потребительского кредитования в России 
 

Основной акционер: Группа ОНЭКСИМ (83,02%) 

Место на рынке:  входит в пятерку лидирующих специализированных 
розничных банков России 

Клиентская база: около 6 млн человек 

Партнеры: М.Видео, Связной, Евросеть, Техносила, Медиа Маркт и 
несколько тысяч региональных компаний 

География деятельности «Ренессанс Кредит» охватывает 68 регионов 
России 

Сеть дистрибуции банка насчитывает 172 отделения и 23 692 
собственных и партнерских точек продаж  (на 31 октября 2013 г.). 

 



 

 

История интеграции 
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2004 – выдан первый потребительский кредит 

2006 – старт проекта построения SOA архитектуры,  

внедрение IBM WebSphere ESB 

2007 – автоматизация процесса кредитования на базе IBM WebSphere 
Process Server 

2008 – внедрение приложения для информационного обслуживания 
клиентов Customer Service Desk и интеграция с телефонией, 
интеграционная платформа IBM WebSphere ESB 

2009 – 2014 – развитие «Кредитного конвейера» и интеграционного 
решения 

 



 

 

Что в итоге? 
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5 Автоматизированных 
Банковских Систем 

5 Основных внутренних 
фронтальных систем 

3 Интеграционных 
решения 

2 Внешних партнерских 
фронтальных системы 

Кредитный конвейер 

Интернет-банк 

Телефония 

ETL 

Reporting 



Для решения задач безопасности в интеграционных проектах, где есть 

взаимодействие с внешними системами, используется решение на базе Security 

Tomcats. 

Tomcats – бесплатное ПО, на базе которого программными средствами 

реализована безопасность. 

 

 

 

Что есть сейчас? 
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IBM DataPower – специализированный программно-аппаратный 

комплекс для решения интеграционных задач, обеспечивающий 

высокую производительность и сертифицированную безопас-

ность 

IBM DataPower – что это такое? 

6 



Преимущества 
 

Безопасность – защита данных при работе с внешними системами и 
партнерами 

 Применение цифровой подписи 

 Шифрование любого содержимого 

 Шифрование данных на всех уровнях 

 Защита от XML-атак 

 Централизованное управление политиками безопасности 

 Аппаратная платформа с физической защитой 

 

Производительность – надежность работы интеграционных решений 

 Обеспечивается аппаратной реализацией 

 На данный момент в мире крайне мало систем, которые могли бы обеспечить 

 аналогичную или большую производительность.  Речь идет о тысячах 

 сообщений в секунду 

 

 

 

 

IBM DataPower – специализированное устройство для SOA, 
комбинирующее в себе высокую производительность и 
безопасность 
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Внедрение в Банке IBM DataPower позволило организовать единую, 

безопасную и высокопроизводительную точку доступа к интеграционным 

сервисам для внешних систем и партнеров, а также заменить Security 

Tomcats 

 

IBM Data Power – специализированный продукт для интеграции, 
обеспечения безопасности и ускорения работы SOA-решений 
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В 2012 году было выполнено пилотное решение по 

использованию IBM DataPower при работе с партнером 

Банка с использованием сканов документов клиента 
 

 

Результаты: 

Количество одновременных соединений – 5 000 

Обработка 40 запросов в секунду при 5 000 одновременных 

соединений, время обработки 1 запроса – менее 1 мс 

 

IBM DataPower 
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В рамках проекта интеграции нового интернет-банкинга на IBM Data Power 
было реализовано 35 бизнес-сервисов 

Оставшиеся 140 бизнес-сервисов расположены на IBM WebSphere ESB 
 

Интернет-банкинг 
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Совмещая технологии IBM WebSphere DataPower и IBM Integration Bus (ESB), 

банк получает «гибридную шину» для решения разнообразных 

интеграционных задач 

Как мы видим будущее интеграции? 
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