
APM Рынок в России 
Обзор   
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Трэнды Российского рынка APM  

Резкий рост объема  рынка  

Основные драйверы  - Банки и Цифровой Госсектор 

Восприятие APM как инструмента бизнес аналитики 

Резкий рост конкуренции 

Слабый интерес со стороны разработки и DEVops  
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Для чего компании используют решения APM  

Увеличение цифровой лояльности 

Надежность сервисов и быстрое восстановление 

Оптимизация и контроль бизнес процессов  

Аналитика продаж 

Уменьшение цикла вывода на рынок коммерческих продуктов  

Увеличение цифровой лояльности 

Надежность сервисов и быстрое восстановление 

Оптимизация и контроль бизнес процессов  

Аналитика продаж 

Уменьшение цикла вывода на рынок коммерческих продуктов  



Пример 
использования 
технологии – 
Московская 
Биржа  
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Электронная платформа finuslugi.ru стартовала 15 октября 2020 года. Платформа позволяет покупать 
финансовые продукты и управлять ими онлайн, не выходя из дома.  
 
На первом этапе реализована работа с депозитами, а в дальнейшем платформа позволит: 
 1. Работать со страховками 

2. Покупать финансовые 
продукты: ОФЗ-н, ОПИФ, 
структурные инвестиционные  
продукты 

3. Брать кредиты и управлять 
ими. 
 

Финуслуги.ру в августе месяце 
получила статус Оператора 
платформы и включена в реестр 
Банка России. 

 
 

https://finuslugi.ru/
https://finuslugi.ru/
https://finuslugi.ru/
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• Доволен клиент или нет? 
• На каком этапе взаимодействия 

клиент находится? 
• Что с транзакциями клиента?  
 
 
Команде сопровождения был нужен 
интуитивно понятный и мощный 
инструмент 
 
 
• Простота установки и настройки 
• Поддержка из коробки нужных 

технологий 
• Автоматическое распознавание 

окружения, инфраструктуры 
приложений, сервисов, их связей 

• Широкие возможности интеграции 
• Возможности реализации бизнес 

запросов для мониторинга продаж и 
хода бизнес процессов  
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• Развертывание на боевом 
контуре заняло около 3-х дней 

• Более 95% инфраструктуры  и 
сервисов успешно распознано 

 

Простота установки 
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Основные функции из коробки 
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Root cause анализ 

сбойных ситуаций в 

сервисе  

Бизнес аналитика  Мониторинг полного  

Стека приложений 

цифровой площадки 

Анализ активностей 

клиента и взаимодействия  

клиента с платформой 
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Root cause анализ проблем 
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Аналитика работы платформы 
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Мониторинг цифрового опыта пользователей  по регионам 



15 

Планы развития 

При запуске новых продуктов и услуг планируем оперативно получать аналитику по работе платформы и 
активности пользователей, контролировать доступность и качество сервисов. 

 
Осуществить прозрачный мониторинг бизнес процессов платформы finuslugi.ru  

 

https://finuslugi.ru/

