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• Крупнейший разработчик заказного программного обеспечения и поставщик 

решений в Центральной и Восточной Европе 

• Доход в объёме $555,000,000 в течение FY2012 

• Капитализация порядка $2,000,000,000 

• Более 50 офисов в 12 странах мира 

• Средний показатель роста в 30% ежегодно 

• Порядка 12,000 рабочих мест 

• Около 250 внутренних приложений 

• Обслуживаются силами 225 сотрудников ИТ 

EPAM Systems 
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Что такое процесс управления 
событиями? 



Цель процесса 

Гарантировать желаемую реакцию на изменение состояния объекта управления. 

Содержание процесса 

Определить реестр событий, требующих реакции и обработчик для каждого события. 

Обеспечить идентификацию событий и исполнение их обработчиков. 

Практическое применение процесса 

Ценность процесса управления событиями – косвенная. Она выражается в 

повышении эффективности других процессов ITSM при их интеграции с процессом 

управления событиями за счёт использования дополнительных средств контроля, 

автоматизации обработки инцидентов и эксплуатационных процедур. 

 

Характеристика процесса 
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Почему это может быть 
интересно бизнесу? 
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УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ 



Увеличение точности идентификации инцидентов 

- Идентификация инцидентов происходит в на основе небольшого количества 

значимых событий, соотнесенных с отклонением параметров предоставления 

конкретного сервиса от целевых. 

Сокращение времени обработки инцидентов 

- Отображение событий на топологическую карту сервиса позволяет 

автоматизировать первичную диагностику и локализацию инцидентов, их 

приоритезацию и назначение. 

- Накопление эксплуатационной статистики и её анализ дают возможность раннего 

обнаружения инцидентов, что в конечном итоге сокращает время их обработки. 

Задачи внедрения 
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Что меняет управление событиями? 
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До внедрения 

- Поток малозначимой 

информации из 

разрозненных источников 

в различных форматах 

После внедрения 

- Идентификация 

инцидентов на основе 

изменения параметров 

технических средств 

- Высокие накладные 

расходы на первичную 

диагностику и 

приоритезацию задач 

- Ограниченное число 

значимых событий, 

представленных в едином 

формате 

- Идентификация 

инцидентов на основе 

изменения параметров 

предоставления сервиса 

- Автоматизированные 

процедуры диагностики, 

приоретизации и 

назначения задач 
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УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ 



Идентификация потребности в ресурсах 

- Контроль зависимости предоставления сервиса от определенных ресурсов и 

эксплуатационных процедур позволяет своевременно идентифицировать 

необходимость в восполнении этих ресурсов и проведении регламентных работ. 

Автоматизация эксплуатационных процедур 

-  Автоматизированное формирование расписания и назначение регламентных работ 

на основе событий позволяет повысить эффективность процесса управления 

обслуживанием. 

- Ряд эксплуатационных процедур может быть полностью заменен исполнением 

автоматизированных сценариев управления. 

Задачи внедрения 
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Что меняет управление событиями? 
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До внедрения 

- Зависимость 

предоставления сервиса 

от доступности ресурсов 

не контролируется 

После внедрения 

- Эксплуатационные 

процедуры инициируются 

по фиксированному 

расписанию или запросом 

- Регламентные работы 

функциональных 

подразделений зачастую 

рассогласованы 

- Зависимость сервиса от 

доступности ресурсов 

контролируется в 

реальном времени 

- Эксплуатационные 

процедуры инициируются 

автоматически на основе 

событий 

- Формирование 

расписания регламентных 

работ согласовано в 

пределах сервиса 



Сценарии внедрения 

2013 © EPAM Systems 

 

12 

УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ 



Контроль функциональной полноты сервиса 

-  Определение доступности отдельных функций в рамках сервиса путём эмуляции 

действий пользователя, захват и визуализация фактической активности на уровне 

приложения. 

Контроль фактических значений параметров сервиса  

- Сбор и отображение фактических значений параметров предоставления сервиса в 

режиме реального времени; автоматизация процедур, обеспечивающих коррекцию 

этих параметров. 

- Накопление эксплуатационной статистики, анализ динамики изменения параметров 

предоставления сервиса, предоставление первичной информации для процесса 

управления уровнем обслуживания. 

Задачи внедрения 
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До внедрения 

- Основным источником 

информации для 

планирования являются 

обращения пользователей 

После внедрения 

- Контролируются 

параметры работы 

технических средств, а не 

параметры сервиса 

- Процедуры коррекции 

уровня обслуживания 

исполняются в конце 

отчетного периода 

- Управление уровнем 

обслуживания основано 

на моделировании 

поведения пользователя 

- Параметры 

предоставления сервиса 

контролируются в режиме 

реального времени 

- Исполнение процедур, 

корректирующих уровень 

обслуживания  

автоматизировано 
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Как внедрить процесс 
управления событиями? 



Идентифицированы зависимости сервисов 

- Осуществляется управление конфигурациями и активами, топологические карты 

сервисов могут быть определены и описаны 

Формализованы параметры предоставления сервисов 

- Сервисы классифицированы, условия их предоставления определены и описаны в 

виде набора измеримых параметров 

Внедрены технические средства мониторинга 

- Технические параметры  конфигурационных единиц могут быть измерены и связаны 

с параметрами предоставления сервиса 

Необходимые условия внедрения 
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Течение процесса  
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Detect 

Consolidate 

Correlate Evaluate 

React 

Обнаружение событий 

- Идентификация изменений в состоянии объектов 

Консолидация событий 
- Консолидация этой информации в форме событий 

Корреляция событий 
-  Корреляция событий с топологией сервиса 

Оценка событий 
- Соотнесение параметров сервиса с целевыми 

Обработка событий 
- Вызов обработчика и коррекция этих параметров 
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Подсистема анализа 

- Анализ данных эксплуатационной 

статистики и отчётность 

Подсистема управления 
- Сопоставление фактических и целевых 
параметров сервиса, вызов обработчика 

Подсистема корреляции 
- Отображение событий на 
топологическую карту сервиса 

Подсистема агрегации 
- Консолидация данных мониторинга и 
формирование событий 

uCMDB

Event correlation subsystemData aggregation subsystem

Operation analytics subsystem

Connectors to data sources

Event generation

Topology based correlation

Event filtering

Event logging

Event management subsystem

Analysis of historical data

Problem identification

Event processing logic

Event handlers execution

Event log

SERVICE HEALTH DASHBOARD
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Определение рамок внедрения 

- Составлен перечень сервисов и определены задачи управления событиями 

Составление реестра событий 

- Определены и классифицированы события, влияющие на предоставление сервисов  

Определение процедур обработки событий 

- Определены и формализованы процедуры обработки событий  

Описание правил управления событиями 

- Определены правила идентификации, фильтрации, корреляции и оценки событий 

на основе данных мониторинга; обработчики поставлены в соответствие событиям 

или классам событий 

 

Ключевые этапы внедрения 
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Спасибо за внимание 


