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В 
настоящее время развитие круп-
ных и средних компаний зависит 
не столько от наличия опреде-

ленных программных и аппаратных 
решений, сколько от эффективно-
сти их использования. Это обуслов-
ливает рост интереса к системам 
мониторинга ИТ-инфраструктуры и 
бизнес-процессов, внедрение кото-
рых становится одним из приорите-
тов российских компаний с большим 
парком компьютеров и серверов.

Хотя бы частично свою ИТ-
инфрастурктуру с помощью специ-
альных решений контролируют почти 
все крупные российские коммерче-
ские структуры. Некоторые из них 
уже используют полнофункциональ-
ные системы мониторинга, которые 
отслеживают также исполнение 
бизнес-процессов. За рубежом осу-
ществлено достаточно много успеш-
ных внедрений подобных систем.

Предпосылки

Обобщая опыт российских и 
зарубежных проектов, можно про-
следить основные причины внедре-
ния системы мониторинга. Прежде 
всего, стимулирует запуск соот-
ветствующего проекта то, что по-
требители услуг компании узнают о 
проблемах раньше, чем служба, за-
нимающаяся поддержкой информа-
ционных систем. Обычными в такой 
ситуации становятся случаи, когда 
клиенты жалуются на постоянную 
неработоспособность сервисов, а 
представители ИТ-службы и систем-
ные администраторы уверены, что 
все системы работают корректно. 
Следовательно, негативные послед-
ствия для бизнеса (убытки, падение 
престижа, отток клиентов) могут на-
ступить раньше, чем ИТ-менеджеры 

замечают, локализуют и исправляют 
сбои в работе важных систем.

Автоматизация управления ИТ-
инфраструктурой бывает крайне 
необходима также и при быстром 
поступлении сигналов о сбоях, если 
обнаружение их причин и устра-
нение выявленных неисправностей 
происходит слишком долго и при-
водит к длительным простоям в 
предоставлении сервисов. Оценка 
бизнес-пользователями качества 
сервиса ИТ-подразделения на уров-
не субъективных ощущений также 
является поводом задуматься о вне-
дрении системы мониторинга (как и 
отсутствие уверенности в том, что 
информационные системы работа-
ют в штатном режиме). Тем более 
что в подобной ситуации руково-
дители ИТ-подразделения не могут 
определить, работают ли информа-
ционные системы на пределе своих 
возможностей или же существует 
разумный запас мощностей.

Таким образом, система мони-
торинга становится востребован-
ной, когда появляются признаки 
того, что ИТ-инфраструктура вы-
ходит из-под контроля менеджеров 
компании и, следовательно, пере-
стает быть управляемой (как и про-
цесс ее развития).

Комплексный подход

Зачастую системы мониторинга 
создаются путем поочередного вне-
дрения решений, которые позволяют 
контролировать определенные фраг-
менты ИТ-инфраструктуры. В некото-
рых случаях такие решения разрабо-
таны различными производителями и 
между собой плохо интегрируются. 
Такой подход имеет право на су-
ществование, поскольку позволяет 

добиться ощутимого прогресса в 
восстановлении управляемости, а 
также сократить некоторые затраты 
(например, на персонал контакт-
центра). Однако набор не связанных 
между собой средств мониторинга 
позволяет отслеживать лишь состо-
яние отдельных компонентов, а не 
всей бизнес-услуги или приложения 
в целом. В результате проблема 
контроля и управления инфраструк-
турой не решается полностью, а 
конечный пользователь не получает 
положенное качество услуг. Если ра-
боту сети, хранилища данных, сер-
веров, бизнес-систем отслеживают 
не связанные друг с другом системы 
мониторинга, то мониторинг инфор-
мационной или бизнес-услуги в таком 
случае не обеспечивается.

Современную динамично разви-
вающуюся компанию контроль лишь 
за фрагментами ИТ-инфраструктуры 
устраивать уже не может. Тем более 
что существуют системы мониторин-
га, которые позволяют оценивать как 
работу совокупности бизнес-прило-
жений со всеми их компонентами и 
взаимосвязями, так и то, насколько 
качественно предоставляется биз-
нес-услуга конечному потребителю. 
Такие решения имеются у HP, IBM, 
BMC Software и Computer Associates.

Например, компания HP пред-
лагает платформу HP Business Service 
Management (HP BSM), которая явля-
ется консолью единого представления 
и консолидации данных. Она состоит 
из нескольких модулей, каждый из ко-
торых обеспечивает определенный 
тип мониторинга и является дополне-
нием к другим модулям. Таким обра-
зом, HP BSM позволяет получать кон-
солидированные и взаимоувязанные 
данные о работе распределенных 
бизнес-услуг на всех уровнях.

Единый контроль  
над ИТ-инфраструктурой  
и бизнес-процессами
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При этом HP BSM является не 
столько системой мониторинга ИТ-
инфраструктуры, сколько инстру-
ментом, который позволяет бизнесу 
и ИТ говорить на одном языке. К при-
меру, сообщение “Прекратилась 
выдача кредитных карт”, понятное 
бизнесу, она представляет админи-
стратору ИТ-систем в другом виде: 
“На таком-то сервере приложение 
загрузило процессор на 100 %”. 
Более того, система позволяет от-
следить, как проходит процесс об-
служивания каждого конкретного 
клиента. В частности, она автома-
тически проверяет, были ли все дей-
ствия выполнены вовремя, и опера-
тивно информирует руководителя, 
если в его отделе или департаменте 
зависла одна или несколько заявок.

Поскольку система HP BSM спо-
собна визуализировать работу всех 
компонентов ИТ-инфраструктуры во 
взаимосвязи со всеми бизнес-про-
цессами, она позволяет отслежи-
вать, как выполняется соглашение 
об уровне предоставления услуги, 
заключаемое между ИТ и бизнесом 
(SLA). Без подобного инструмента 
зачастую невозможно понять, вы-
полняется ли соглашение.

В современных системах мони-
торинга все услуги, которые предо-
ставляют или поддерживают ИТ-
подразделения, отображаются как 
совокупность взаимосвязанных кон-
фигурационных единиц. Они должны 
иметь модуль, в котором предусмо-
трены различного рода оповеще-
ния и представления информации, 
а также настройка единых правил 

профилактических работ. Кроме 
того, такие программные комплексы 
отображают этапы и состояния на 
каждом этапе формализованного 
бизнес-процесса или бизнес-услуги. 
К примеру, они способны отслежи-
вать прохождение заявок на получе-
ние кредита с момента заполнения 
анкеты и до момента выдачи или от-
каза в кредите в соответствии с из-
менением статуса (маркера) заявки 
для всех клиентов.

Современные системы мони-
торинга предоставляют единый 
консолидированный механизм ди-
намической фильтрации, анализа и 
корреляции событийной информа-
ции, поступающей от всех возмож-
ных систем и типов мониторинга. 
Они также позволяют проанализи-
ровать на основе отчетных данных 
имеющиеся ИТ-ресурсы, а затем 
оптимизировать их, например так, 
чтобы более эффективно использо-
вать виртуальные или физические 
серверы с точки зрения их загрузки, 
использования дискового простран-

ства, процессорной или кластерной 
мощности и т.д.

Интеграционное  
решение

Функционал платформы HP 
Business Service Management обе-
спечивает полноценный мониторинг 
в соответствии с имеющимися тре-
бованиями современных компаний. 
Однако в некоторых случаях круп-
ные коммерческие структуры не 
могут или не готовы отказаться от 
уже внедренных у них решений, обе-
спечивающих автоматизацию того 
или иного участка управления ИТ-
инфраструктуры.

Для структур, имеющих не свя-
занные друг с другом разработки 
различных ведущих мировых произ-
водителей, компания Bell Integrator 
предлагает Централизованную 
систему мониторинга (ЦСМ). Эта 
система является интеграционным 
решением, которое позволяет кон-
тролировать доступность и качество 
исполнения бизнес-процессов, сер-
висов и систем компании на основе 
единого поля событий и данных.

Преимущества использования 
данного решения оценили многие 
крупные российские коммерческие 
структуры. Например, масштаб-
ные проекты были реализованы в 
банке “Сосьете Женераль Восток” 
(российская “дочка” мощной евро-
пейской финансовой группы Societe 
Generale) и в компании “Вымпел-
Ком”, являющейся одним из круп-
нейших операторов связи России. 
В результате руководство банка и 
телекоммуникационной компании 
получило возможность получать 
объективную информацию о состо-
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янии дел в ИТ-подразделении путем 
понятных средств визуализации.

Проект в банке  
“Сосьете Женераль 

Восток”

В “Сосьете Женераль Восток” 
основным элементом системы мо-
ниторинга бизнес-процессов стала 
система ITDashboard, которую раз-
работала Bell Integrator. Это решение 
является средством визуализации, 
благодаря которому руководители 
получают понятный и удобный в ра-
боте графический интерфейс для кон-
троля бизнес-процессов с точки 
зрения простоев, задержек, экономи-
ческой выгоды и прочих показателей.

Директор управления инфор-
мационных систем банка “Сосьете 
Женераль Восток” Жиль Бланшар 
считает, что вложение значительных 
средств в создание систем мони-
торинга оправдано. “Наша служ-
ба, – пояснил он, – отвечает перед 
бизнесом за качество предоставля-
емого сервиса, что невозможно без 
контроля и мониторинга. Уже сейчас 
я еженедельно и ежемесячно пред-
ставляю менеджменту бизнес-под-
разделений документ с численными 
показателями, описывающими наше 
взаимодействие. Это показатели до-
ступности сети во всех офисах и фи-
лиалах, доступности оборудования 
и многие другие. Кроме того, когда 

сотрудники понимают, что их рабо-
та проверяется, это стимулирует их 
работать с лучшим качеством”.

Подводя итоги проекта, г-н 
Бланшар также отметил появившую-
ся возможность прогнозировать бу-
дущие потребности в ресурсах и за-
ранее определять приоритетность 
тех или иных заявок. Он уверен, что 
мониторинг необходим, поскольку 
управление возможно только тогда, 
когда реально известно, что проис-
ходит. Если такого знания нет, то об 
управлении речи идти не может.

Проект в компании 
“ВымпелКом”

В компании “ВымпелКом” автома-
тизация процесса мониторинга охва-
тила все бизнес-системы и важнейшие 
бизнес-процессы, включая процессы 
оплаты услуг, сбора и выставления 
счетов, доступность и качество функ-
ционирования сервисов технологиче-
ской сети, систем биллинга и взаимо-
отношений с клиентами. Благодаря 
совершенствованию процесса мони-
торинга достигнута серьезная эконо-
мия ресурсов системных инженеров и 
администраторов по ключевым систе-
мам при непрекращающемся росте 
компьютерного парка.

Созданная в компании “Вым-
пелКом” централизованная система 
мониторинга в настоящее время по-
зволяет контролировать огромную 

ИТ-инфраструктуру с тысячами серве-
ров, десятками тысяч рабочих станций 
и станций технологической сети, сот-
нями обслуживающих программ. При 
этом корпоративная сеть охватывает 
филиалы, расположенные почти во 
всех регионах России и в некоторых 
странах ближнего зарубежья.

По словам руководителя Служ-
бы “Центр обработки данных” ОАО 
“ВымпелКом” Александра Трикоза, 
созданная система мониторинга 
является самой большой из подоб-
ных систем в России. Всего в ней за-
действовано порядка 70 серверов 
и 60 тысяч стандартных модулей мо-
ниторинга. В среднем за неделю на 
основании результатов мониторинга 
обнаруживается и решается около 
200 инцидентов. “За последние де-
сять лет, – говорит Александр Трикоз, 
– мы прошли несколько этапов раз-
вития корпоративной системы мони-
торинга: от осознания потребности в 
мониторинге до упорядоченных про-
цессов. Уже на первых этапах клю-
чевой показатель оценки эффектив-
ности системы мониторинга – MTTR 
(Mean Time to Restoration – среднее 
время до восстановления работо-
способности) снизился до 5 минут. 
Система мониторинга на территории 
России и стран СНГ будет и дальше 
расширяться и совершенствоваться 
вместе с бизнесом компании. Общи-
ми усилиями мы сможем обеспечить 
непрерывность всех бизнес-процес-
сов, зависящих от работоспособно-
сти ИТ-инфраструктуры”.

Опыт успешных российских и за-
рубежных компаний говорит о том, 
что подходы при создании системы 
мониторинга могут быть разные. На-
пример, она может быть построе-
на на единой платформе ведущего 
мирового разработчика или с по-
мощью интеграционного решения. 
Однако при наличии единой корпо-
ративной системы мониторинг ИТ-
инфраструктуры также должен быть 
целостным, а все подсистемы, кото-
рые его обеспечивают, взаимосвя-
занными. Только такой мониторинг 
позволит контролировать доступ-
ность и качество исполнения всех биз-
нес-процессов, сервисов и систем.

Вадим Кононыхин, системный 
архитектор, компания Bell IntegratorСводная диаграмма ИТ банка




