
Отрасль

Финансовые услуги

О “ПриватБанке”

Основанный в 1992 году, 
“ПриватБанк” является одним 
из наиболее динамично 
развивающихся банков Украины. В 
2009-м году Global Finance седьмой 
год подряд признает “ПриватБанк” 
лучшим банком в Украине, равно 
как и другие влиятельные издания 
в разные годы присуждали 
“ПриватБанку” звание “The Bank 
of Year” (журнал “The Banker”) 
и “Лучший банк” (журнал - 
“Euromoney”).

Задача

Построить отчетно-аналитическую 
систему, не теряющую на 
производительности даже при 
существенном увеличении объема 
данных.

решение

Sybase IQ

ОснОвные выгОды

• Быстрая обработка и загрузка 
данных

• Возможность хранения данных в 
сжатом виде

• Высокая скорость выполнения 
запросов

• Защита данных при утрате 
коммуникатора

“ПриватБанк”

“Когда возникли проблемы с производительностью 

хранилища данных, Sybase предложила Sybase IQ. 

Сначала провели внутреннее тестирование. Выигрыш 

в производительности по сравнению с OLTP СУБД был 

впечатляющим, результатами остались довольны и 5 лет 

назад начали промышленную эксплуатацию”.

вадим черевко,  
глава департамента информационных технологий, 
“ПриватБанк”

“Sybase IQ - это очень мощное средство построения отчетно-аналитических 
систем, связанных со сбором и обработкой больших объемов данных”

По мере развития бизнеса и увеличения объема данных, существовавшая в банке 
отчетно-аналитическая система перестала справляться. С началом использования 
Sybase IQ производительность информационно-аналитической системы выросла 
в десятки раз, время обработки запросов уменьшилось в сотни раз, а затраты на 
обслуживание сервера значительно снизились.

“ПриватБанк” является ведущим банком Украины и крупнейшим банком с отечественным 
капиталом. Национальная сеть банковского обслуживания “ПриватБанка”, включающая в себя 
3000 филиалов и отделения по всей Украине, обслуживает 333 тысяч корпоративных клиентов и 
частных предпринимателей. “ПриватБанк” также является признанным лидером украинского рынка 
платежных карт. Банком выпущено более 18,5 миллионов пластиковых карт (40% от общего количества 
карт, эмитированных украинскими банками). Наличие широкой сети обслуживания карточных 
продуктов позволяет “ПриватБанку” активно внедрять услуги по автоматизированной выдаче 
корпоративным клиентам заработной платы с использованием пластиковых карт.  Инновационная 
политика “ПриватБанка” ориентирована на внедрение на украинском рынке принципиально новых, 
передовых банковских услуг, которые предоставляют клиентам новые возможности управления своими 
финансами. “ПриватБанк” первым в Украине предложил своим клиентам услуги интернет-банкинга 
“Приват24” и GSM-банкинга, а также услуги по продаже через сеть своих банкоматов и POS-терминалов 
электронных ваучеров ведущих операторов мобильной связи и IP-телефонии.

В 2004 году, в связи с ростом объемов данных, при использовании отчетно-аналитической системы в 
банке возникли следующие проблемы:

• падение производительности на больших объемах данных;

• недостаток дискового пространства для хранения истории, т.к. данные хранятся не в сжатом 
виде, и для оперативной работы с историей необходимо избыточное количество индексов;

• низкая скорость загрузки данных на сервер из различных источников (объем входящей 
информации - 20GB в день).

Необходимо было срочно предпринимать меры по устранению этих препятствий к дальнейшему 
активному развитию банка.

 Руководство банка рассмотрело хранилища данных от различных поставщиков и выбрало Sybase IQ 
благодаря следующим его преимуществам:

• низкая совокупная стоимость владения (ТСО) Sybase IQ по сравнению с конкурирующими 
решениями;

• быстрая обработка данных;

• возможность хранить данные в сжатом виде;

• возможность   быстрой   загрузки   данных   в   полностью   индексированные   таблицы   без 
блокирования данных для операционной работы;

• высокая скорость выполнения запросов;

• возможность разделения несколькими серверами общего дискового пространства и работы в 
режиме multiplex.
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“Проблемы в начале эксплуатации возникали из-за недостаточного понимания особенностей Sybase 
IQ. После обучения и в рамках технической поддержки все вопросы были сняты” - комментирует Вадим 
Черевко, глава департамента информационных технологий “ПриватБанка”.

Совокупный объем данных в Sybase IQ составляет - 30 Тб (объем полностью проиндексированных 
данных в IQ составляет 0,68 от объема в текстовых файлах, из которых происходит загрузка в IQ). 
Благодаря полной индексации таблиц затраты на дисковое пространство уменьшились. С хранилищем 
данных работает около 10 000 тысяч пользователей, а поддерживает систему 15 человек: 10 
программистов, создающих отчеты, администраторы и специалисты по моделированию и загрузке 
данных. Планировать upgrade банк начинает при достижении 70% загрузки пишущего узла. 

“Новый узел в кластер добавляется очень просто. Масштабируемость Sybase IQ при увеличении 
количества пользователей и/или отчетов и стабильности приложения соответствует заявленной Sybase, 
то есть, является практически линейной. Sybase IQ - это очень мощное средство построения отчетно-
аналитических систем, связанных со сбором и обработкой больших объемов данных”, - говорит Вадим 
Черевко. 
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