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Такое есть много у кого – 
зачем мне что-то ещё?

33% Треть ошибок в работе 
приложений связана с нехваткой 
ресурсов (статистика IDC)

40% 40% места на СХД не 
используется из-за 
избыточных закупок

28% 28% серверов простаивают или 
не используются (статистика 
Gartner)



Вопросы управления мощностями

На сколько процентов загружена память?

Сколько осталось места на дисках?

Как используются процессорные мощности?

Сколько виртуальных машин у нас работает?

Эксплуатация

Сколько нам нужно 
ресурсов для 

поддержания работы 
бизнес-сервисов?

Куда размещать новые 
сервисы и приложения?

Как мы перенесём 
изменения в требованиях 

к инфраструктуре?

CIO

Как сократить издержки на 
инфраструктуру?

Сколько денег заложить в 
бюджет на следующий год?

Сколько мы тратим на 
облачные сервисы и 

выгодно ли это? 

Бизнес

Во сколько мне 
обходится IT?

Могу ли я рассчитывать 
на стабильность работы 

моих сервисов?

Какова стоимость для 
бизнеса каждого бизнес-

сервиса?



+20%
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Потребности ИТ в инфраструктуре
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Потребности ИТ в инфраструктуре

1 2 3 4 5

Потребности ИТ в инфраструктуре

?
?

Проблемы планирования мощностей

+46%



Прогнозирование/Моделирование 
Как изменится нагрузка на системы при 
изменении бизнес-показателей?

Куда разместить новые нагрузки?
Как перераспределить имеющиеся 
нагрузки, чтобы избезать перегрузки и 
конфликтов?

Резервирование мощностей
Нужно протестировать новый функционал 
или зарезервировать мощности под 
разовую нагрузку?

Симуляция миграции
Выиграем ли мы от перемещения нагрузок 
в облако, и во сколько нам это встанет?

Оптимальный объём инфраструктуры
Сколько инфраструктуры нам надо для 
обеспечения нормального и бесперебойного 
функционирования бизнес-сервисов?

Неиспользуемые ресурсы
Сколько ресурсов у нас простаивает? Возможно, 
нам не нужно новое оборудование/лицензии ПО?

Профилирование нагрузок
Как образмерить инфраструктуру для нового 
филиала, если известно, сколько заказов он будет 
обрабатывать?

Оповещения
Как узнать о нехватке мощностей заранее и 
успеть переместить нагрузки, либо докупить 
оборудование?

Инсайты
Насколько эффективно мы пользуемся нашей 
инфраструктурой и облачными сервисами?

Взгляд со стороны бизнеса
Как сократить затраты на новые закупки в ИТ, не 
навредив бизнес-сервисам?

Отчёты
Наглядная демонстрация ситуации в ИТ-
организации без лишних технических деталей

Полный обзор 
Контроль за полным стеком, поддерживающим 
бизнес-сервис, от оборудования до бизнес-
приложений

Планирование ПрозрачностьОптимизация

Характеристики решения
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• Установка нормальных уровней потребления и бейзлайнов
• Построение модели нагрузки для физической или виртуальной инфраструктуры
• Определение циклов нагрузки, периодических потребностей в ресурсах
• Рекомендации по размещению новых нагрузок и переносу текущих

Анализ моделей 
потребления и 

профилирование нагрузок
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TrueSight Capacity Optimization
Анализ загрузки ресурсов и моделей потребления



TrueSight Capacity Optimization
Симуляция сценариев потребления

• Моделирование изменений в ИТ-инфраструктуре или показателях бизнеса
• Моделирование сценариев консолидации инфраструктуры, перехода к 

виртуализации, оценка влияния изменений на скорость достижения 
пороговых значений

Моделируйте изменения в 
системах и бизнес-

сценариях



TrueSight Capacity Optimization
Мониторинг и планирование затрат, бюджетирование

• Различные модели затрат
• Привязка ИТ-затрат к бизнес-сервисам, департаментам, заказчикам

Автоматические 
отчёты по затратам за 
прошедшие периоды



Путь к ценности Capacity Optimization

Возможности
• Управление мощностями
• Ретроспектива/анализ расходов
• Планирование занятости мощностей
• Моделирование/Планирование/предсказание насыщения
• Отчётность по различным доменам

Технологии
• TrueSight Capacity Optimization
• TrueSight Operations Management (Infrastructure Mgmt) [optional] 
• Atrium CMDB/ADDM [optional] for Service-level Capacity Mgmt

Визуализация ресурсов на функциональных дашбордах и в отчётах

Улучшение прозрачности 
состояния ресурсов

Снижение затрат за счёт 
повторного использования и 

точного сайзинга
Улучшение доступности сервиса за 
счёт моделирования воздействия 

роста на бизнес

Повышение прозрачности расходовУлучшение эффективности на уровне 
бизнес-сервисов

Оптимизация ресурсов за счёт 
симуляции сценариев 

изменений и роста

Повышение гибкости за счёт 
привязки мощностей к запросам 

бизнеса

Снизить риски для 
производительности, 

связанные с нехваткой 
мощностей



9 
месяцев

30%

70%

Возврат инвестиций в течение 6-9 
месяцев

Среднее сокращение 
капитальных затрат на 
инфраструктуру на 30%

Снижение трудозатрат на 
планирование на 70%

TrueSight Capacity Optimization
Взгляд аналитиков



Спасибо
за внимание!

Евгений Васильев

Старший менеджер по продажам решений BMC

+7 (915) 407 30 31

Evgeny_V@dis-group.ru 
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