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ОПТИМИЗАЦИЯ

ЧЕГО

• Использования 
мощностей текущей 
ИТ инфраструктуры 

• Планируемых 
расширений (покупаем 
сколько реально надо или 
вообще не покупаем)

КАК

• Модернизировав 
оборудование

• Модернизировав  
систему (оптимизация кода или 
архитектуры)

• Внедрив прозрачные и 
формализованные 
процессы управления ИТ 
(ITSM)

• И тд.
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Лучшая оптимизация – та, которой не было…

… или которая идет постоянно

Знаем заранее, 
какие мощности 

нужны

Постоянно следим за тем, чтобы 
возможности совпадали с 

потребностями без избытков

1. Бизнес планы и 

стратегии

2. Нефункциональные 

требования к ИС

1. Мониторинг боя

2. Регулярное тестирование

3. Моделирование резкого 

роста данных, миграций, 

трансформаций
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Тестирование производительности, как метод 
прогнозирования утилизации ресурсов для отдельно взятой 
ИС.

1. Бизнес планы, влияющие на интенсивность 
использования системы (клиенты, договора,карты…)

2. Нефункциональные требования к системе (SLA, DR)

3. Текущие показатели использования боя (если есть)

4. Планируемые объемы данных в БД
5. Тестовый стенд 

На входе:

Администраторы СУБД и ОС

Администраторы СХД и 
вычислительных 
комплексов

Разработка, вендоры ПО

Бизнес заказчик и аналитика

Инженеры тестирования производительности
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Тестирование производительности, как метод 
прогнозирования утилизации ресурсов для отдельно 
взятой ИС.

На выходе:

1. Определена максимальная 
производительность системы -> ясна «дата 
смерти» системы

2. Понятна картина утилизации 
оборудования(какой ресурс наиболее 
востребован)

3. Выявлены узкие места в ПО, коде и 
алгоритмах работы с системой -> есть 
возможность повысить утилизацию ресурсов

Показатели утилизации 
серверного 

оборудования, сети и 
СХД

VS
Нагрузка исходя из целевых 

бизнес показателей и 
требований к ИС 
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ПРИМЕР: Прогноз производительности АС TIBCO
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Максимальная нагрузка  зафиксированная на промышленном стэнде
Максимальная нагрузка достигнутая на контуре НТ Тибко
Прогноз увеличения  нагрзуки на промышленном стенде

Погрешность прогноза нагрзуки на промышленном стенде
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Запас 
60%

Увеличение кол-ва 
обработчиков до кол-ва 

виртуальных ядер

Ввод новой версии 
Tibco BW/EMS



Проблема подхода.

1. Требуется целевое оборудование на 3-4 месяца в сети 
организации(клиентские данные и проч. безопасность)

2. По результатам тестирования может оказаться так, что 
оборудования не удовлетворяет требованиям

3. Особо «гибкие» клиенты могут брать в тест, а использовать в 
бою

4. После нескольких клиентов, которым «не подошло», 
оборудование несколько портится.
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Возможное решение.

Длительные партнерские отношения заказчиков с поставщиками 
оборудования, основанные на:

1. Отрытых для вендора показателях утилизации текущего оборудования
 
2. Понятных для обоих сторон бизнес планов и стратегии развития

3. Совместных тестированиях нового оборудования и построение планов 
тестирования

СОВМЕСТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЯМИ
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Конец

ВСЕМ СПАСИБО!!!
С вами был AIO

Москва 2019.
Андрущенко Иннокентий Олегович

ПАО Банк «ФК Открытие», Отдел тестирования производительности. Начальник отдела.

mailto:aio@open.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20TAdvisor.
mailto:aio@open.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20TAdvisor.
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