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От теории к практике
С каждым годом популярность
микросервисов растет и все
больше разработчиков призывают
использовать их при построении
высоконагруженных процессов.
Теория

Практика

2010

2012

Первые
упоминания о
микросервисах

Первые реализации
микросервисов

Но как эволюционировать так, чтобы
получить реальное VALUE, не делая
трансформацию только ради
процесса?
Сегодня компания iSimpleLab
поделится опытом практического
применения микросервисного
подхода на примере продукта
iSimpleMessageGate.

Предыстория
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С развитием сервисов ДБО появилась
необходимость в оперативной нотификации
пользователей. Для решения этой задачи
системы ДБО научились рассылать SMS
сообщения.

Банковские сервисы продолжают развиваться и
все больше компонентов экосистемы банка
испытывают потребность в коммуникации с
клиентом. Часть этих систем, таких как АБС,
карточный процессинг и CRM, также
научились отправлять клиентам SMS
уведомления.
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Количество SMS, ежедневно отправляемых из
ДБО, растет с каждым годом, равно как и затраты
на их доставку. Но, научив ДБО отправлять
PUSH, банкам удается частично сократить
расходы.

Новые типы уведомлений, рост клиентской базы
и требования регулятора о необходимости
оповещения клиентов продолжают увеличивать
трафик. При этом доставка перестает быть
гарантированной, а провести аналитику по
рассылкам становиться практически
невозможно.

Проблемы децентрализованной схемы рассылок
Отсутствие альтернативных каналов
Проблемы масштабирования
Проблемы отказоустойчивости

Отсутствие аналитики и мониторинга
Сложность управления
Проблемы гарантированной доставки
Ограниченность в развитии сервисов
Высокая стоимость трафика

Ожидание от централизованной системы рассылки
Снижение стоимости трафика

Простота интеграции

Все участники экосистемы должны снизить объем SMS трафика
и сократить расходы благодаря использованию
«альтернативных каналов» (PUSH \ EMAIL).

Любой сервис должен иметь возможность интегрироваться с
системой рассылок при помощи API на базе существующих
протоколов интеграции.

Гарантированность доставки

Прозрачность процессов

Система рассылки должна обеспечить гарантированную
доставку сообщения в случае недоступности или
неработоспособности альтернативных каналов доставки.

Система должна обеспечивать прозрачность процесса
рассылки, предоставлять инструменты для проведения
анализа, сбора статистики и мониторинга процесса.

Использование медиа-контента

Выстроенный Customer Journey

Кроме текстовых сообщений система должна иметь
возможность рассылки медиа-контента (графических
изображений, видео, анимации и звуковой информации).

Система должна уметь выстраивать непрерывный путь
клиента от возникновения потребности до ее удовлетворения
максимально сокращая и упрощая этот путь.

Масштабирование и отказоустойчивость

Возможность быстрого развития

Система должна масштабироваться и обеспечивать надежную
работу при выходе из строя любого из ее компонентов.

Внедрение новых каналов и развитие инструментов системы
должно проходить быстро и безболезненно.

Архитектура iSimpleMessageGate отвечает всем требованиям

Эмуляция продуктивной среды

Эмуляция исключительных ситуаций
Функциональное
тестирование

Эмуляция негативных сценариев
Управление пропускной способностью
Умная генерация сообщений

Полноценные эмуляторы провайдеров
Нагрузочное
тестирование

Развернутая отчетность

История внедрения iSimpleMessageGate в банке уровня ТОП-20
До внедрения

После внедрения

3 источника генерации сообщений

Единый сервер маршрутизации сообщений

Высокие требования к доставке

Отказоустойчивая схема в двух ЦОД-ах

Неоптимизированные SMS

Шаблоны и преобразование кодировки

Более 100 000 SMS уведомлений

Сокращение SMS на 90%

Затраты на SMS – 30 000 000 р

Затраты на SMS – 3 000 000 р

Проект внедрения был выполнен за 2 недели командой из 3 специалистов

Уже используют iSimpleMessageGate

Делимся опытом
Перед эволюцией до микросервисов важно спроектировать целевую архитектуру.
При проектировании эффективнее строить бизнес-процессы, а не микросервисы.

Освоив контейнеризацию вы получите больше преимуществ от микросервисного подхода.
Используя готовые сервисы вместо самописанных, можно сэкономить время и снизить расходы.
Свобода выбора языка программирования повышает расходы на развитие и сопровождение.
Эффективнее когда программисты – пишут, DevOps-ы – строят, а конвейер – разворачивает.
Закрепив ответственного за каждым из сервисов, вы существенно повысите их качество.

Современная архитектура должна строиться на современных технологиях.
Переиспользование функционала не самый лучший подход при построении микросервисов.
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