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Сегодня программное обеспечение 
находится в центре практически любой 
нашей деятельности. Именно поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы мы не только 
обладали знаниями, позволяющими 
обеспечить более эффективную работу 
программ, но также понимали что 
программное обеспечение может 
рассказать нам о нашем бизнесе для 
принятия оптимальных решений.   

 

Программное обеспечение принимает самые разнообразные формы – от средств передачи 
электронных или текстовых сообщений, которые облегчают процесс общения, до корзин в 
системах электронной торговли, предоставляющих нам возможность совершать покупки. 
Программное обеспечение — это основа того, как мы обмениваемся информацией, 
совершаем онлайн покупки, а также получаем, обслуживаем и расширяем нашу клиентскую 
базу.  

Однако способы использования ПО на этом не исчерпываются. Сегодня мы применяем 
программное обеспечение в виде мобильных приложений для вызова такси, бронирования 
мест в отелях, заказа любых вещей – от одежды и мебели до книг и еды. На самом деле мы 
используем программное обеспечение столь часто, что порой даже не замечаем этого. 

ПРОБЛЕМА 
Мы полагаемся на программное обеспечение при управлении нашей компанией. Однако 
каким образом можно получить ценные сведения об этом ПО, чтобы улучшить его работу, и 
извлечь важные сведения из самого ПО, чтобы затем принимать действительно 
оптимальные бизнес-решения? 

Без исправно функционирующего программного обеспечения миллионы компаний не 
смогут связываться со своими клиентами и сотрудниками, реализовывать товары, 
обрабатывать платежи и выполнять свои деловые обязательства. В то же время без 
информации, получаемой от ПО, мы каждую секунду упускаем возможность выяснить, как 
лучше обслужить наших заказчиков, клиентов и партнеров. 

Каким же образом можно использовать программное обеспечение для того, чтобы 
предоставить своим клиентам самое лучшее обслуживание каждый раз, когда они 
взаимодействуют с вашей компанией посредством веб-сайта, разговаривая с представителем 
службы поддержки клиентов или получая от вас посылку? Ответ - с помощью Software 
Analytics.  
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РЕШЕНИЕ 
По мере роста важности программного обеспечения как ядра современного бизнеса, 
происходила эволюция нового вида программного обеспечения – Software Analytics, который 
со временем приобрел различные формы. 

Software Analytics предоставляет важные сведения о том, как работает ПО, на которое 
опирается ваш бизнес, а это в свою очередь помогает оптимально настроить инфраструктуру 
и приложения. Software Analytics также позволяет нам извлечь важные сведения, 
получаемые программным обеспечением, для принятия эффективных бизнес-решений. 

Software Analytics собирает из программного обеспечения, которым пользуется ваша 
компания, миллиарды метрик, называемых событиями. События могут принимать множество 
различных форм. На одном конце шкалы могут присутствовать такие метрики, как события, 
связанные с инфраструктурой, например, переполнение диска, ошибки при пиковой загрузке 
CPU, события, указывающие на медленную загрузку веб-страницы или слишком долгое время 
выполнения запроса базы данных. 

На противоположном конце этой шкалы располагаются бизнес-события. Это события, 
регистрирующие количество страниц, просмотренных посетителями вашего приложения, 
функции, которыми они воспользовались (или не воспользовались), а также позиции, 
добавляемые и удаляемые из корзин в интернет-магазинах. 

На все эти события, число которых может достигать десятки миллионов за один день работы 
любой компании, практически нельзя было бы повлиять без соответствующего ПО, 
выполняющего их анализ. 

К счастью, Software Analytics быстро и просто преобразует эти необработанные события в 
аналитические сведения, на основании которых можно принимать решения. 

Эти аналитические сведения могут использоваться для оптимизации не только вашей 
инфраструктуры и приложений, но также маркетинга, коммерческой деятельности и 
обслуживания клиентов. 

ОБЗОР SOFTWARE ANALYTICS 
Компания Amazon использует программное обеспечение для того, чтобы изменить 
традиционный рынок розничной торговли, предоставляя возможность сделать онлайн заказ 
практически на все, что угодно. Airbnb при помощи своего новаторского подхода к 
бронированию изменяет процесс выбора жилья. Используя мобильные приложения 
собственной разработки, Uber кардинально меняет традиционные системы перевозок.  
 Это всего лишь несколько примеров компаний, использующих сочетание программного 
обеспечения, мобильных технологий и Big Data для улучшения нашей повседневной жизни. 
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Используя программное обеспечение для реализации своих бизнес-идей, Amazon, Airbnb и 
Uber также полагаются и на Software Analytics. Она позволяет им понять, каким образом 
настроить программное обеспечение, чтобы оно работало оптимально и какое имеет 
значение для их бизнеса информация, собираемая ПО - начиная от первого взаимодействия с 
пользователем и заканчивая использованием продукта.  
 
Software Analytics обеспечивает понимание всего, что необходимо знать о программном 
обеспечении, на котором основан бизнес этих компаний, и какую информацию нужно извлечь 
из этого ПО, что бы использовать ее для улучшения своих продуктов и пользовательского 
опыта. 
 
Software Analytics заключает в себе широкий спектр средств анализа программного 
обеспечения, включая системы получения оперативных сведений, управления 
производительностью приложений (APM) и бизнес-аналитики. 
 

Управление производительностью приложения – 
для разработчиков 
В основе Software Analytics лежит управление производительностью приложений (APM).   

Вследствие растущего значения программного обеспечения для современного бизнеса, 
разработчики играют все более важную роль в успешности компании. Средства управления 
производительностью позволяют быстро преобразовать исходные данные в аналитические 
паттерны, повышая тем самым эффективность деятельности разработчиков и предотвращая 
лишние траты времени на обработку единичных данных.  

Разработчики используют APM для мониторинга, поиска и устранения проблем приложения, 
а также для повышения его производительности. С помощью APM и нескольких строк кода 
программисты быстро выявляют основные причины медленного выполнения запросов, 
медленно загружающиеся страницы и другие проблемы приложения.  

Результатом этих усилий становится повышение удовлетворенности пользователей – они не 
будут покидать веб-сайт из-за проблем с его производительностью. Тем более, что первое 
взаимодействие с компанией часто происходит через ее веб-сайт и поддержка его высокой 
производительности является важным шагом на пути качественного обслуживания клиентов. 

В области APM решений, компания New Relic предоставляет простой в использовании и 
экономически выгодный SaaS-продукт. Он быстро подключается и позволяет получать 
преимущества незамедлительно. Благодаря тому, что это SaaS-решение – уровень начальных 
вложений минимален. Другие подобные решения также предлагают компании AppDynamics, 
CA, Compuware, Crittercism, HP, OpTier, SolarWinds и SpiceWorks. 
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Сбор оперативных данных – для производственных 
подразделений   
IT подразделения используют сбор оперативных данных для мониторинга, поиска и 
устранения проблем, а также для определения тенденций в IT-инфраструктуре. В этой области 
свои разработки предлагают несколько вендоров, включая HP с ее продуктом ArcSight, а также 
компании SolarWinds, Splunk и Sumo Logic. Продукты указанных компаний выполняют анализ 
данных в режиме реального времени и собирают информацию из IT-инфраструктуры, 
например, о сетевом оборудовании и серверах, для предоставления IT-специалистам решения 
проблем.  

Также в большинстве этих решений встроена возможность оповещения о проблемах сети или 
других систем.  

Специалисты могут использовать эти продукты для быстрого и удобного поиска по журналам 
событий с целью выявления корреляций между различными проблемами, что содействует 
качественному выполнению причинно-следственного анализа. 

 

Бизнес-аналитика – для бизнес-пользователей 
Бизнес-пользователи используют средства бизнес-аналитики для получения важных 
сведений, которые они могут использовать для выполнения своих должностных обязанностей 
– от продаж, маркетинга и финансов до HR и логистики. 

В этой области активно работает множество вендоров, включая Adobe (продукт Omniture), 
Flurry и MixPanel. Также хорошо известны продукты для визуализации от Qliktech и Tableau. Эти 
продукты позволяют пользователям преобразовывать сложные аналитические данные в 
визуальный эквивалент – интерактивные графики и диаграммы, которые легко понять и 
интерпретировать.  

Данная область постоянно развивается и сейчас включает в себя специализированные 
приложения, позволяющие бизнес-пользователям решать конкретные рабочие вопросы. 
Например, продукт SurveyMonkey собирает и анализирует огромные объемы 
исследовательских данных, маркетологи могут использовать результаты такого анализа для 
лучшего понимания клиентов и их обслуживания.  

Относительно новое решение от New Relic - Insights, отличается наличием функции бизнес-
аналитики и возможностью стать единой платформой для вертикальных бизнес-
таргетированных решений. 
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SOFTWARE ANALYTICS В ДЕЙСТВИИ 
Software Analytics помогает компаниям из самых разных отраслей понять как функционирует 
программное обеспечение, используемое для осуществления их деятельности, а также как 
оптимизировать его работу и эффективно им управлять. Давайте рассмотрим Software 
Analytics в действии на примере двух кейсов – в области электронной коммерции и SaaS. 

Кейс в области электронной коммерции: 
Оптимальный уровень продаж всегда 
Когда речь идет о выдачи страниц вашего сайта сервером, не важно посадочных страниц или 
страниц оформления заказа, скорость загрузки играет очень важную роль. Более 67% всех 
покупательских корзин в интернет-магазинах покидаются без совершения покупки.  

Каковы же основные причины?  

Цена и производительность /доступность веб-сайта.  

Как и в любых других отраслях, компании электронной коммерции зависят от продаж. Однако 
электронная коммерция — это высоко транзакционный бизнес, для которого всего один день 
с маленьким объемом транзакций может обернуться эффектом домино, т.е. снижением 
месячных и квартальных показателей.  

Компании электронной коммерциии собирают гигантские объемы данных с целью выявления 
паттернов пользовательского поведения. Это позволяет им прогнозировать, каким образом 
сезонность спроса, выведение на рынок новых продуктов и другие значительные факторы 
могут повлиять на продажи. Однако эти данные не позволяют увидеть, что происходит на веб-
сайтах в режиме реального времени. Если завтра выяснится, что сегодняшние продажи 
просели на 15%, то это уже на 24 часа позже, чем нужно. В такой ситуации на помощь приходит 
Software Analytics. Software Analytics осуществляют сбор данных от ПО в режиме реального 
времени и информируют ответственных лиц о том, что происходит с продажами в каждый 
конкретный момент времени. В области электронной коммерции, чем раньше компания 
узнает о снижении продаж, тем скорее она сможет осуществить необходимые изменения для 
исправления ситуации. 
 
Например, интернет-магазин может использовать платформу анализа в режиме реального 
времени для оперативного получения уведомлений о том, что объемы продаж в течении дня 
недотягивают до оптимальных показателей. Это может быть связано как с проблемами веб-
сайта, так и с низкой активностью покупателей.  
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Но в любом случае данные, получаемые в режиме реального времени, можно использовать 
для того, чтобы заранее скорректировать продажи в нужном направлении - исправить 
технические проблемы веб-сайта, организовать «горящую» распродажу или выполнить 
стимулирование конкретного сегмента пользователей со слабой динамикой. Software Analytics 
может превратить худший день продаж в самый успешный день месяца всего за несколько 
минут. 
 
Сегодня Software Analytics помогает улучшить производительность и доступность веб-
приложений, чтобы сайты были доступны, когда посетители захотят совершить покупки. В 
ближайшем будущем Software Analytics поможет вам определить идеальные цены на 
продукцию, чтобы обеспечить оптимальные коэффициенты конверсии в сочетании с 
максимально высокой маржинальностью. 
 

Кейс в области SaaS: Снижение оттока 
пользователей и повышение вовлеченности 
 
Для бизнеса SaaS-решений, программное обеспечение само по себе является бизнесом. Каким 
образом компании, предоставляющие SaaS-сервисы, могут использовать Software Analytics? 
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала ознакомимся с тем, как SaaS-компании 
зарабатывают деньги. 
 
Доходы таких организаций формируются от продажи подписок на SaaS-cервисы. Клиент 
получает доступ к SaaS-решению, производя периодические оплаты. 
 
Если клиент не продлевает подписку, он утрачивает доступ к сервису, а компания больше не 
получает от этого клиента оплаты. SaaS-компании называют такую ситуацию оттоком 
пользователей и активно ей противодействуют. 
 
Согласно исследованиям, повышение показателя оттока пользователей всего с 3 до 5 % 
снижает на 2/3 совокупную прибыль компании, получаемую от клиентов за все время 
сотрудничества с ними. 
 
Так почему же происходит отток пользователей? Причины зависят от конкретного бизнеса, 
однако в большинстве случаев происходит одно из двух: клиент либо не видит ценности в 
сервисе, либо сервис является важным для клиента, но не обеспечивает надежного доступа – 
медленно или с ошибками работает, часто бывает недоступен. 
 
Каким образом компании могут оценить степень риска оттока пользователей? Чтобы ответить 
на этот вопрос, давайте вспомним, что для SaaS-компаний, программное обеспечение 
является их бизнесом. И это только положительный момент, так как ПО содержит все 
необходимые сведения, анализируя которые вы сможете повысить удовлетворенность 
клиентов и как результат использование сервиса продлится на многие года. 
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Естественно, главная трудность заключается в том, как извлечь необходимые сведения из ПО 
и передать их нужным людям в нужный момент. Используя Software Analytics, SaaS-компании 
получат всю необходимую информацию, собираемую из их ПО в режиме реального времени 
и смогут ответить на следующие вопросы:  

 Какие клиенты залогинены в сервисе, а какие нет? 

 Какие клиенты меньше пользовались сервисом за последний день, неделю или 
месяц? 

 Использует ли клиент «ABC» только 10% функционала сервиса? 

 Использовал ли клиент «XYZ» ключевые возможности сервиса?  

 Получает ли клиент «ABC» сообщение об ошибке всякий раз, когда пытается 
воспользоваться определенной функцией?  

 Используют ли клиенты новый функционал, которые вы добавили в свой продукт? 

 Контактная информация самого активного пользователя клиента «ABC» 

 Контактная информация ключевого стейкхолдера клиента «XYZ», которому только 
что пришлось ожидать загрузки страницы в течение 10 секунд 

 Замедляется ли работа сервиса из-за большого числа одновременных 
пользователей и почему это происходит? 

 
При управлении интернет-магазином, SaaS-сервисом, онлайн-игрой или одним из миллионов 
мобильных приложений, доступных на сегодняшний день, очень важно знать не только то, 
какие функции продукта используют ваши клиенты, но и насколько эффективно выполняются 
эти функции. Обладая такими аналитическими сведениями, вы можете применять 
ограниченные ресурсы разработчиков там, где они действительно важны, и обеспечить 
отличное обслуживание клиентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Повышение значимости программного обеспечения привело также к росту важности Software 
Analytics. Software Analytics объединяет в себе как хорошо известные категории, такие как 
средства управления производительностью приложений (APM) и сбора оперативных 
сведений, так и новые подходы, в большей степени сфокусированные вокруг бизнес-
аналитики. 
 
Software Analytics делает разработку новых продуктов намного легче, чем раньше. При 
помощи всего нескольких строк кода, добавленных в приложение, можно легко отслеживать 
поток событий, формируемый пользователями при использовании веб-сайта или сервиса. 
Использование Software Analytics исключает работу вслепую при внедрении новых функций, 
ведь теперь можно мгновенно узнать, пользуется ли тот или иной функционал успехом среди 
пользователей или нет. 
 
Раньше такие данные либо не были доступны вообще, либо были скрыты в логах или базах 
данных, доступ к которым могли получить только системные инженеры или разработчики. 
Используя Software Analytics, менеджеры по продукту, дизайнеры и аналитики смогли легко 
получить доступ к данным об использовании продукта в режиме реального времени, а 
разработчики и системные инженеры - сосредоточиться на выполнении своих главных задач, 
не отрываясь на обработку внезапных запросов о данных продукта.  
 
Благодаря Software Analytics, компании уже сейчас могут решить давно назревшие проблемы, 
которые они не имели возможности закрыть ранее. Например трансформировать миллиарды 
метрик программного обеспечения, а соответственно, и показатели пользовательского 
поведении, в важную практическую информацию. 

Используя Software Analytics, вы можете быть уверены в том, что получите необходимые 
сведения для обеспечения эффективной работы вашего программного обеспечения и 
принятия наиболее оптимальных бизнес-решений. 

 


