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«Менеджер… покинул пост на Deepwater Horizon на 10 минут в ночь катастрофы 
выпить кофе и выкурить пол сигареты… Во время его отсутствия датчики 
давления временно показали, что скважина заполняется взрывоопасным 

природным газом и нефтью… 20 апреля в катастрофе погибли 11 сотрудников, 
пострадали 17, затонуло судно ценой $365М и начался самый страшный разлив 

нефти в истории США»

-- BusinessWeek



Источник: РБК, 2007

http://top.rbc.ru/economics/25/04/2007/100233.shtml


Источник: РБК, 2011

http://top.rbc.ru/economics/18/08/2011/611203.shtml


Источник: КоммерсантЪ, 2011

«Хотя фактические потери ВТБ 24 от сбоя системы, вероятно, 

также будут незначительны, эксперты указывают, что
подобные ситуации сопряжены для банка прежде всего с

репутационными рисками».

http://www.kommersant.ru/Doc/1605709


Источник: Лента.Ру, 2012

«В пятницу, 6 июля, 

Сбербанк на целых три часа
приостановил

обслуживание своих
пластиковых карт как на
территории России, так и
за рубежом. Впоследствии в

банке сообщили, что
причиной стал технический
сбой в работе базы данных

процессинга».

http://lenta.ru/articles/2012/07/09/sbrf


Источник: Лента.Ру, 2013

«Днем 17 декабря прекратили
работать банкоматы Альфа-

банка. Как говорится в
официальном сообщении одной
из крупнейших российских
финансовых организаций, 

причиной этого стал сбой в
технической системе».

http://lenta.ru/news/2013/12/17/alfa


Источник: ЦП, 2014

http://siliconrus.com/2014/08/r01/


Что есть общего у этих случаев?



Цепь событий, 

приведшая к
нарушению SLA



Проблемы можно
предотвратить, если

отслеживать ВСЕ эти события
по мере их проявления



Application Performance Management (APM)

APM решения включают:

 мониторинг и анализ производительности и SLA для
приложений

 анализ поведения пользователей (user experience)

 мониторинг и анализ событий ИБ

… в процессе разработки, управления качеством и
эксплуатации (жизненный цикл) приложений



Зачем нужен мониторинг?

Для управления качеством ИТ-услуг (SLA)

Мониторинг производительности приложений
(ИТ-сервисов) дает объективные данные о
работе пользователей и об их ощущении
качества предоставляемого ИТ-сервиса



Где нужен SLA?



Электронные каналы продаж

Электронная коммерция
Нагруженные веб-сайты

Фото: источник

User Experience

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=14816&picture=teenager-with-smartphone&large=1&jazyk=ES
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ДИТ 2.0 как внутренний поставщик ИТ-услуг

ДИТ/ CIO

как
сервисный
брокер

Разработчики и
администраторы

Каталог ИТ услуг
Само-

обслуживание
Chargeback / 

Billing

Публичные
облака

SaaS / PaaS

Частное
облако

Свой ЦОД

Бизнес-
пользователиВиртуальное

частное
облако
Внешний
ЦОД

SLA



APM: решаемые задачи

Мониторинг серверных приложений
Анализ логов

Производительность сетей с учетом работы приложений
Мониторинг Java, .NET, PHP приложений

Анализ поведения веб, мобильных… пользователей
Big Data, разработка приложений, облака

…



APM: отличие от ИТ-мониторинга

APM отвечает на вопрос: где есть проблемы с точки
зрения пользователя приложения по всей длине

прохождения начатой им транзакции

Мониторинг отвечает на вопрос: как себя ведет
отдельная ИТ-система



APM: 
критерии
выбора
решения

Источник: TRAC 

Research, 2013

http://www.new.trac-research.com/blog/2013/11/05/five-areas-shaping-the-application-performance-management-market-in-2014/


APM: 
сценарии

применения

Источник: TRAC 

Research, 2013

http://www.new.trac-research.com/blog/2013/11/05/five-areas-shaping-the-application-performance-management-market-in-2014/


APM: 
пример

приложения



Мировой рынок APM

Источник: Frost and Sullivan, 2012 

$4,450B к 2017

http://www.slideshare.net/FrostandSullivan/network-and-application-performance-management-market


Российский рынок APM

Источник: Михаил Козлов (оценка) 

2%*$4,450B ~ 90М
к 2017 (потенциал)



Мировой рынок APM

Источник: Research in 

Action/Compuware, 2014

http://www.compuware.com/content/dam/compuware/apm/assets/pdfs/The_Need_for_Speed-Research_in_Action.pdf


Лидеры APM

Источник:

ServiceManagement360/Ovum, 2014

http://www.servicemanagement360.com/2014/04/08/ovum-ranks-ibm-number-one-apm-now-turn-decide/


? Как оценить ценность APM для бизнеса? 

 Для каких задач и как эффективнее всего
применять APM?

 Планируете ли вы внедрять APM решения
в следующем году

Вопросы для обсуждения
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