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Что случается, когда руководитель узнает о 
том, что его подчиненный работает в день 
от силы треть своего рабочего времени, а 

остальные часы тратит на чтение анекдотов? Пра-
вильно, расстраивается. Но недолго. Проведя 
воспитательную беседу, он, как водится, повы-
шает загрузку своего сотрудника. 

Что происходит, когда ИТ-оборудование орга-
низации, простаивая, не вырабатывает свой ре-
сурс или покупается «на вырост»? Правильно, 
компания неэффективно расходует средства, 
а попросту теряет их. Представим эту ситуацию 
в масштабе крупной организации и в итоге полу-
чим серьезные финансовые последствия.

Наш новый номер целиком посвящен теме 
управления мощностями (Capacity Management). 
Как обеспечивать необходимый баланс ИТ-мощ-
ностей в организации, не допустив лишних рас-
ходов на поддержку инфраструктуры? Как эф-
фективно использовать возможности ИТ-службы, 
чтобы они соотносились с требованиями бизнеса? 
Об этом – в статьях нашего номера.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,  
руководитель Департамента 
систем управления компании 
«Инфосистемы Джет»

P.S. Нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.  

В ЧЕМ СИЛА, 
БРАТ?
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«Инфосистемы Джет» – 3 стильных дня вместе с Oracle

Недавно компания «Инфо-
системы Джет», Oracle 
Platinum Partner, приня-

ла участие в нескольких форумах 
Oracle Day – в Москве, Ташкен-
те и Киеве. Компания стала гене-
ральным спонсором мероприятий 
в Москве и Киеве, серебряным – 
в Ташкенте. 

31 октября на нашем стенде в 
стиле Halloween можно было в 
непринужденной обстановке по-
беседовать с магом за чашкой чая 
(в роли магов выступали ведущие 
эксперты из разных подразделе-
ний компании). Кроме того, по-
сетители смогли увидеть демон-
страцию работы Oracle VDI и Sun 
Ray. Специально для этого были 
подготовлены сценарии, которые 
наглядно показывали, как техно-
логия VDI, интегрируясь в суще-
ствующую ИТ-инфраструктуру, 
решает актуальные задачи эксплу-
атации и предоставляет новые воз-
можности для развития бизнеса. В 
пленарной части мероприятия вы-
ступил АНДРЕЙ САМОЙЛОВ, директор 
по работе с корпоративными заказ-
чиками компании «Инфосистемы 
Джет», который подчеркнул важ-
ную роль системных интеграторов 

в распространении инноваций на 
рынке.

В своем докладе «В облака через 
outsourcing» на тематической сес-
сии «Oracle Cloud: строим облако» 
ЕВГЕНИЙ ГОРБОКОНЕНКО, руководитель 
группы Oracle Сервисного центра 
компании «Инфосистемы Джет», 
обосновывал целесообразность пе-

рехода к облачной архитектуре как 
логическое продолжение процесса 
организации эксплуатации ИТ на 
базе аутсорсинга. 

АЛЕКСЕЙ СТРУЧЕНКО, 
руководитель от-
дела оптимизации 
СУБД и приложе-
ний компании «Ин-
фосистемы Джет», 
на сессии «Analytics 
& Big Data: анали-
тическая поддержка 
инноваций» расска-
зал об опыте нашего 
демо-центра Exadata 
и о том, «в каком 
смысле Exadata яв-
ляется решением для 
Больших Данных». 
Доклад Алексея и 
программный доклад 
от Oracle были со-

звучны, дополняя друг друга, они 
раскрыли нашу общую позицию и 
подходы по этой «горячей теме».

2 ноября в Ташкенте в деловой 
программе АЛЕКСЕЙ СТРУЧЕНКО расска-
зал об опыте нашего демо-центра 
(«Exadata: опыт работы со слож-
ными приложениями»). 

7 ноября в Киеве посетители 
стенда компании «Инфосистемы 
Джет» могли не только получить 
капсулы для погружения в «Матри-
цу» и выхода из нее, но и, никуда 
не погружаясь, увидеть Exadata. 
Специально к мероприятию ее 
доставили из демо-центра киев-
ского филиала «Инфосистемы 
Джет». С приветственным словом 
на Oracle Day в Киеве выступил 
ВЛАДИМИР РЕЗНИК, генеральный ди-
ректор компании «Инфосистемы 
Джет – Украина». 

В деловой части с доклада-
ми по вышеупомянутым темам 
выступили ЕВГЕНИЙ ГОРБОКОНЕНКО и 
АЛЕКСЕЙ СТРУЧЕНКО, а АЛЕКСЕЙ ЧУДАКОВ, 
начальник отдела IdM-решений 
компании «Инфосистемы Джет», 
рассказал о построении системы 
управления доступом в компании 
«Киевстар».  
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Компания «Инфосистемы 
Джет» выпустила но-
вую версию комплекса 

защиты от утечек информации 
«Дозор-Джет» 5.0, обладающую 
значительными усовершенство-
ваниями. «Дозор-Джет» 5.0 от-
личается интуитивно понятным 
интерфейсом и повышенной до 
10 Гбит/с производительностью 
системы фильтрации, а также на-
личием новых функциональных 
модулей. Существенно упрощена 
эксплуатация и оптимизированы 
процессы обработки результатов 
работы комплекса и расследования 
инцидентов. 

Новый интерфейс комплекса 
«Дозор-Джет» 5.0 делает рабо-
ту офицера ИБ с системой более 
удобной и наглядной. Например, 
стало возможным быстро срав-
нивать результаты нескольких 
запросов и оценивать состояние 
всего комплекса в режиме online. 
Управление распределенными 
системами комплекса осущест-
вляется из единой точки через 
web-интерфейс. При этом обеспе-
чиваются постоянный мониторинг 
работоспособности всех сервисов и 
по необходимости их автоматиче-
ский перезапуск. Это существен-
но сокращает время, необходимое 
офицеру ИБ для обслуживания 
системы, и повышает её управляе-
мость и надежность. 

Производительность системы 
фильтрации новой версии комплек-
са увеличена более чем в два раза 
и позволяет перехватывать поток 
данных на скорости 10 Гбит/с. 
Благодаря портированию системы 
фильтрации комплекса на плат-
форму Crossbeam можно гибко на-
ращивать его производительность 
и обеспечивать необходимый уро-
вень надежности и защищенности.

Алгоритмы обработки инфор-
мации в пятой версии комплекса 

оптимизированы для работы со 
значительными массивами данных. 
В частности, применение гибрид-
ного хранилища данных в «До-
зор-Джет» 5.0 позволяет хранить 
непосредственно в базах данных 
только «легкие» метаданные пи-
сем и индексы. «Тяжелые» данные 
(вложения и пр.) хранятся в фай-
ловом хранилище. За счет этого 
достигнуто 60%-ное сокращение за-
нимаемого места на дисковой под-
системе по сравнению с прошлыми 
версиями комплекса, существенно 
увеличена скорость помещения 
данных в базу (в некоторых случа-
ях зафиксирован стократный рост 
показателя). Также пятая версия 
комплекса позволяет более эффек-
тивно работать с историческими 
данными, подключая их необходи-
мые блоки в автоматическом режи-
ме и самостоятельно контролируя 
корректность этого процесса. Усо-
вершенствование разграничения 
понятий «отправитель» и «адресат» 
сообщений позволяет в разы сни-
зить допустимую погрешность при 
поиске необходимой информации 
в условиях множества различных 
источников сообщений.

Возможности системы расши-
рены с помощью новых функ-
циональных модулей. Благодаря 
модулю интеграции с BI-плат-
формой QlikView комплекс «До-
зор-Джет» 5.0 может эффективно 
использоваться для контроля ис-
полнения бизнес-процессов компа-
нии, мониторинга уровня лояль-
ности сотрудников, составления 
понятных бизнесу верхнеуровне-
вых отчетов картины информаци-
онного обмена при одновременном 
упрощении работы офицеров ИБ. 

Механизмы глубокого анализа 
данных в пятой версии комплек-
са «Дозор-Джет» дополнены ин-
струментом, позволяющим вести 
поиск схожих по содержанию 

документов и получать целостную 
картину информационного обмена 
по определенной тематике. Этот 
подход реализован в специальном 
модуле, позволяющем офицеру 
ИБ с помощью пары кликов опре-
делять тематику обнаруженного 
документа любого объема за счет 
выделения наиболее типичных 
слов и фраз и осуществлять поиск 
похожей информации в накоплен-
ном архиве.

«“Дозор-Джет” – продукт 
“живой”, основанный на потреб-
ностях наших заказчиков и ак-
туальных ИТ-технологиях. Это 
означает, что его функционал 
постоянно развивается, и пятая 
версия является существенным 
шагом в его развитии, – подчер-
кивает КИРИЛЛ ВИКТОРОВ, заместитель 
директора по развитию бизнеса 
компании “Инфосистемы Джет”. – 
Поэтому в roadmap’е продукта 
заложено дальнейшее развитие 
как классического функционала 
DLP-системы, так и инструмен-
тов для выявления аномалий в 
информационной активности со-
трудников и сбора аналитической 
информации».  

Новая версия DLP-системы «Дозор-Джет» 5.0
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расширила свое семейство 
встроенных экспертных систем 
PureSystems, выпустив новейшую 
систему PureData System. Теперь 
компании смогут более эффектив-
но управлять петабайтами дан-
ных, оперативно анализировать 
их и разумно использовать полу-
ченные знания для поддержки вы-
полнения бизнес-целей всеми 
подразделениями, включая 
маркетинг, продажи и де-
ловые операции. PureData 
System доступна в 3 моде-
лях, оптимизированных 
для различных типов 
рабочих нагрузок: 
транзакционной и 
операционной ана-
литики, а также 
анализа Боль-
ших Данных. 

По оцен-
кам IBM, еже-
дневно в мире генерируется 2,5 
экзабайта данных; более 90% 
всех данных, существующих се-
годня, было создано за послед-
ние два года. В условиях такого 
избытка информации компании 
могут использовать новую систе-
му IBM PureData System для вы-
сокопроизводительных информа-
ционных сервисов, работающих 
в традиционных и облачных 
вычислительных средах. Новые 
системы построены на базовой 
платформе систем PureSystems, с 
помощью которых можно разво-
рачивать веб-приложения менее 
чем за 10 дней – задача, на ко-
торую раньше уходило как мини-
мум 6 месяцев. Как упоминалось 
выше, IBM представляет три мо-
дели PureData System.

PureData System for Transactions 
Сферы розничной торговли и об-
служивания с применением кре-
дитных карт для оплаты продук-
тов и услуг зависят от быстрой 
обработки транзакций и взаимо-
действий. Эти транзакции могут 
быть небольшими сами по себе, 
однако их количество и частота 
требуют быстродействующих и 
эффективных вычислительных 
сред. Новая система предостав-

ляет аппаратные 
и программные конфигурации, 
интегрированные и оптимизи-
рованные для достижения вы-
соких уровней гибкости, безо-
пасности, целостности данных, 
готовности и масштабируемости 
при обработке любых транзак-
ционных рабочих нагрузок.

PureData System for Analytics
Современные организации, ко-
торые стремятся сохранить кон-
курентоспособность, должны 
быстро и с легкостью анализи-
ровать и изучать Большие Дан-
ные, даже если они имеют дело с 
петабайтными объемами. Новая 
система упрощает инфраструк-

туру и оптимизирует произво-
дительность сервисов храни-
лищ данных и аналитических 
приложений. Новая PureData 
System for Analytics, основан-
ная на технологии Netezza и 
призванная ускорить выпол-
нение анализа, использует в 
своем составе крупнейшую из 
представленных сегодня на 
рынке библиотек аналитиче-
ских функций, интегрируемых 
в базу данных. Компании могут 

использовать эти функцио-
нальные возможности для 

оперативного прогнози-
рования и предупреж-
дения потенциального 
оттока клиентов, пре-

дотвращения случаев 
мошенничества, а 

также для разра-
ботки целевых 

рекламных кампаний 
и промо-акций на 
основе результатов 

прогностическо-
го и простран-
ственного ана-
лиза.

PureData System for Operational 
Analytics 
Новая система может предостав-
лять ценную минформацию для 
оперативной поддержки приня-
тия решений для более чем 1000 
бизнес-операций одновременно. 
Операциональные системы при-
меняются для выявления слу-
чаев мошенничества во время 
обработки кредитных карт, пре-
доставления ценных знаний о 
клиентах call-центрам, а также 
отслеживания и прогнозиро-
вания изменений показателей 
потребления в сетях энергети-
ческих компаний и коммуналь-
ных служб. 

Работать с Big Data становится проще
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представила новую версию опе-
рационной системы Oracle Solaris 
11.1, в которой реализовано свы-
ше 300 усовершенствований.
Solaris 11.1 – это платформа, ко-
торая предоставляет пользовате-
лям возможность создавать круп-
номасштабные облачные системы 
корпоративного класса «инфра-
структура как сервис» (IaaS), 
«платформа как сервис» (PaaS) и 
«приложения как сервис» (SaaS). 
Они могут быть построены на 
базе широкой линейки серверов 
SPARC, серверов архитектуры 
x86 и оптимизированных про-
граммно-аппаратных комплексов 
Oracle SPARC SuperCluster T4-4, 
Oracle Exadata Database Machine 
и Oracle Exalogic Elastic Cloud.
Новая программная платформа 
отличается повышенной стабиль-

ностью, безопасностью и произ-
водительностью. В Solaris 11.1 
включена поддержка последних 
моделей серверов Oracle, фай-
ловой системы FedFS (Federated 
File System), а также реализова-
на возможность автоматического 
переключения в случае аварии 
между географически разделен-
ными ЦОД благодаря функции 
репликации систем хранения 
данных Oracle Sun ZFS Storage 
Appliance.

Помимо этого, операционная 
система содержит разнообраз-
ные средства виртуализации и 
характеризуется расширенной 
поддержкой программно-опре-
деляемых SDN-сетей (Software 
Defined Network), включая усо-
вершенствования в среде EVB 
(Edge Virtual Bridging). Это 
обеспечивает максимальное ис-
пользование сетевых ресурсов 

и управление пропускной спо-
собностью в облачных средах. 
Реализация поддержки DCB 
(Data Center Bridging) позво-
ляет объединить локальные сети 
Ethernet с сетями хранения дан-
ных и помогает снизить затраты 
на сетевую инфраструктуру.

Особое внимание разработ-
чики уделяют масштабируе-
мости платформы, поддержке 
многоуровневой безопасности 
для кластерных сред с помо-
щью расширений Solaris Trusted 
Extensions, функциям высо-
коскоростного переключения 
приложений на другой ресурс 
в случае отказа за счет исполь-
зования кластеров Solaris Zone. 
Кроме того, Solaris 11.1 вклю-
чает ряд улучшений, повыша-
ющих эффективность и произ-
водительность работы СУБД 
Oracle. 

Обновление Oracle Solaris

Исследователи из Западного ре-
зервного университета Кейза раз-
работали технологию, которая 
позволит изготавливать оптиче-
ские диски, способные вмещать 
1–2 терабайта данных, сообщает 
Science Daily. Для сравнения 
вся информация, содержащая-
ся в Библиотеке Конгресса, по-
местится на 5–10 таких дисках. 
Исследователи полагают, что но-
вые диски будут использоваться 
для хранения архивных данных. 
В настоящий момент для этих це-
лей применяются магнитные лен-
ты. Диски, в отличие от лент, по-
зволят получать быстрый доступ 
к информации.

Специалисты использо-
вали тот же подход к хране-
нию данных, который был 
реализован в Blu-Ray дис-
ках. Однако в новом диске 
количество слоев достигнет 
нескольких десятков.

В настоящий момент уче-
ные создали пленку, кото-
рая имеет 64 записывающих 
слоя. Недостаток техноло-
гии заключается в том, что 
обычные дисководы прочи-
тать новые диски не смогут. 
Ученые надеются, что пер-
вые диски и считывающие 
устройства к ним появятся в 
течение одного года. 

Новый диск сможет хранить 2 терабайта данных
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Группа ученых Массачусетско-
го технологического института 
разработала математические ме-
тоды, позволяющие увеличить 
пропускную способность любых 
существующих сетей на величи-
ну до 10 раз. По словам ученых, 
новая методика не требует смены 
сетевого и клиентского оборудо-
вания.

В качестве основной страте-
гии улучшения качества была 
выбрана борьба с потерей паке-
тов данных — элементов, из ко-
торых состоят пересылаемые по 
сетям данные. В обычной беспро-
водной сети в процессе доставки 
из-за помех или недостаточной 
емкости теряется от 1 до 5% пере-
сылаемых пакетов. В результате 

система вынуждена тратить ре-
сурсы на пересылку служебных 
сообщений об утере пакетов и их 
повторную отправку.

Ученые предложили пересы-
лать алгебраическую функцию 
нескольких пакетов, позволяю-
щую устройствам вместо запро-
са недостающих пакетов просто 
вычислять их значения на месте. 
Они уточняют, что используемые 
функции достаточно просты и не 
отнимут много вычислительных 
ресурсов.

Результаты, по свидетельствам 
ученых, поразили воображение. 
В лабораторной сети Wi-Fi, до 
этого терявшей в среднем 2% па-
кетов данных, применение новой 
технологии позволило поднять 

среднюю скорость доступа в ин-
тернет с 1 до 16 Мбит/с. В дви-
жущемся поезде при средней доле 
потерь более 5% скорость доступа 
к сотовой сети выросла почти в 
20 раз и позволила смотреть по-
токовое видео, в то время как не 
участвовавшие в эксперименте 
телефоны не всегда могли загру-
зить веб-страницу.

Эксперты считают, что тех-
нология подоспела вовремя — 
специалисты исследовательско-
го центра Bell Labs предрекают 
25-кратный рост мобильного 
интернет-трафика в ближайшие 
четыре года, в то время как опе-
раторы предлагают выделять все 
больше дефицитных радиочастот 
для решения проблемы. 

Ученые повысили скорость связи в 10 раз
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Согласно результатам иссле-
дования IDC, объем российско-
го рынка программного обеспе-
чения управления системами 
и сетями в 2011 г. вырос более 
чем на 25% – до 144,2 млн долл. 
В пятерку ведущих вендоров, 
на долю которых пришлось 
более 75% рынка, вошли IBM, 
HP, Microsoft, VMware и CA 
Technologies.

Как отмечают IDC, основны-
ми факторами, стимулирующи-
ми развитие рынка, стали рост 
объемов обрабатываемых дан-
ных и вызванная им необходи-
мость более широкого примене-
ния конвергентных решений и 
соответствующих программных 
средств управления, а также 

благоприятная ситуация на 
мировом рынке энергоносите-
лей, в зависимости от которого 
находится российский рынок 
ИТ. Значительную долю за-
казчиков крупных проектов по 
внедрению инфраструктурного 
ПО составляют предприятия, 
связанные с государственным 
сектором. 

В отличие от более зрелых 
ИТ-рынков, в России затраты 
на подобные решения по-преж-
нему незначительны, что позво-
ляет говорить об имеющемся 
потенциале данного сегмента 
рынка.

Прогнозируется, что объем 
российского рынка ПО управ-
ления системами и сетями 

увеличится в 2012 году на 17% 
благодаря продолжающимся 
инвестициям в создание и раз-
витие корпоративных и ком-
мерческих ЦОД и дальнейше-
му проникновению облачных 
технологий. Наиболее разви-
тым сегментом этого рынка 
в нашей стране является ав-
томатизация работы ИТ-де-
партаментов, и прежде всего 
обеспечение работы служб под-
держки. В этом направлении 
можно выделить такую тенден-
цию, как поддержка концепции 
«мобильного ITSM», обеспечи-
вающая возможность рабо-
тать с мобильных устройств 
как сотрудникам поддержки, 
так и клиентам. 

Управление ИТ – что 
было и что будет
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Компания Gartner опублико-
вала новое исследование по ме-
тодике «магический квадрант». 
Портфель регулярных отчетов 
компании пополнился обзором 

игроков рынка ITSSM (IT Service 
Support Management). 

Квадрант наглядно демонстри-
рует, что из сегмента «нишевых 
игроков» вырвались только BMC 

Remedy ITSM и ServiceNow – они 
«претенденты». Все остальные 
очень близки друг к другу. Оче-
видных лидеров рынка Gartner 
обнаружить не удалось. 
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Вот уже больше года мы на-
блюдаем рост интереса за-
казчиков к задачам управ-

ления ИТ-мощностями: многие 
компании в ближайшее время пла-

нируют запуск подобных проек-
тов. При этом каждая из них по-
нимает под Capacity Management 
что-то свое, прежде всего наце-
ленное на решение конкретных 

прикладных задач (что, в прин-
ципе, логично). В ходе предвари-
тельных интервью с представите-
лями компаний и понимания целей 
таких проектов противоречия меж-

МИХАИЛ БАЛТРУШЕВИЧ,  
эксперт группы поддержки 
продаж систем управления 
компании «Инфосистемы Джет»

КОГДА СТОИТ 
ЗАДУМАТЬСЯ ОБ 
УПРАВЛЕНИИ ИТ-
МОЩНОСТЯМИ?

СТАНИСЛАВ КУЗУБОВ,  
руководитель группы поддержки

продаж систем управления
компании «Инфосистемы Джет»
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ду видением заказчиков и действи-
тельным значением Capacity выхо-
дят на первый план. В этом номере 
мы постараемся осветить основные 
принципы и методологию исполь-
зования систем и процессов управ-
ления ИТ-мощностями.

Для начала давайте опреде-
лимся с терминологией – что же 
такое управление мощностями? 
В библиотеке ITIL приводится 
следующее определение: «Про-
цесс, отвечающий за обеспечение 
своевременного и эффективного по 
затратам соответствия мощности 
ИТ-услуг и ИТ-инфраструктуры 
требованиям, связанным с мощ-
ностью и производительностью. 
Охватывает все ресурсы, необхо-
димые для предоставления ИТ-ус-
луги, и рассматривает вопросы 
соответствия существующим и 
будущим потребностям бизнеса в 
мощности и производительности. 
Состоит из трёх подпроцессов: 
управление мощностями бизне-
са, сервисными мощностями и 
мощностями компонентов». Для 
ИТ-подразделений наибольший 
интерес представляет подпро-
цесс управления мощностями 
компонентов, который включа-
ет в себя, по сути, всю деятель-
ность по обеспечению работы 
бизнес-сервисов и приложений в 
долгосрочной перспективе. Для 
взаимодействия же с другими под-
разделениями ИТ-службе имеет 
смысл задействовать подходы 
подпроцесса управления мощ-
ностями бизнеса: именно здесь 
ИТ-специалисты получают вход-
ную информацию о планах ком-
пании по расширению и введе-
нию новых сервисов (подробнее 
о трех подпроцессах – в статье 
«Нюансы реализации Capacity 
Management», стр. 18).

Управление мощностями ком-
понентов – это периодическая 
деятельность, нацеленная на оцен-
ку загрузки существующих ИТ-ре-
сурсов. Под ними понимаются все 

компоненты ИТ-инфраструктуры, 
участвующие в обеспечении рабо-
ты бизнес-сервисов: серверы, при-
кладное и специальное ПО, сеть 
хранения данных, каналы связи, 
сетевое оборудование и т.п. Ин-
формация о планах бизнеса по раз-
витию необходима для понимания 
того, какие ресурсы и мощности 
придется обеспечивать ИТ в буду-
щем.

Таким образом, мы получаем 
подобие матрицы, в которой отра-
жены текущие потребности бизнеса 
(количество филиалов, пользовате-
лей корпоративной системы, об-
рабатываемых документов, макси-
мальное количество пользователей 
(заходов) корпоративного сайта и 
т.п.), а также ресурсы, которые их 
обеспечивают (серверы, сети, СХД 
и пр.), и их существующая загруз-
ка (утилизация CPU, свободные 
объемы оперативной памяти, 
оставшаяся емкость СХД и т.п.). 
И здесь как раз появляются во-
просы, затруднительные для ИТ: 

• Сколько клиентов/доку-
ментов/операций сможет поддер-
жать ИТ-инфраструктура в теку-

щем виде и с заданным уровнем 
сервиса?

• Как изменится нагрузка на 
ИТ-компоненты при увеличении 
количества запросов/транзакций?

• Какой элемент ИТ-инфра-
структуры является узким местом 
при росте бизнеса? Где будет сле-
дующее узкое место? Можно ли 
узнать об этом заранее?

• Когда запланировать увели-
чение ИТ-ресурсов с учетом тен-
денций роста бизнеса и планируе-
мых проектов?

• Какой максимальный рост 
бизнеса сможет поддержать ИТ-ин-
фраструктура с заданным уровнем 
сервиса?

• Как правильно спланиро-
вать консолидацию серверов, что-
бы избежать наложения пиковых 
нагрузок и не допустить проблем в 
бизнес-приложениях? Как макси-
мизировать утилизацию ИТ-ресур-
сов и минимизировать вероятность 
сбоев из-за недостатка мощностей?

Capacity Management позво-
ляет получить практически не-
медленные и достоверные ответы 
на эти и многие другие вопросы. 
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«НЕ ДОВОДИ ДО ПРЕДЕЛА»
Нас часто спрашивают: когда име-
ет смысл использовать систему ав-
томатизации по управлению мощ-
ностями, а когда можно обойтись 
без нее? Мы сформулировали три 
уровня зрелости процессов управ-
ления, которые встречаются у за-
казчиков:

- низкий: отсутствуют средства 
автоматизации и сам процесс как 
таковой. Зачастую решения при-
нимаются на основе субъективно-
го мнения сотрудников ИТ-отдела 
(или исходя из объема бюджета);

- средний: процесс управле-
ния мощностями существует, он 
сформировался несколько сти-
хийно, но из года в год исправно 
функционирует и вполне удов-
летворяет бизнес-требованиям 
компании. Обычно такие компа-
нии уже используют различные 
системы мониторинга, которые 
накапливают необходимые для 
составления прогноза данные 
по производительности систем. 
Аккумулированная информация 
обрабатывается вручную самими 
администраторами перед подго-
товкой данных о необходимых 
модификациях в обслуживаемых 
ими системах. Как происходит 
этот процесс? Либо накопленные 
за длительный период времени 
данные отображаются на экране 
и затем визуально оцениваются, 
либо экспортируются в Excel, 
где обрабатываются с помощью 
простых алгоритмов (вычисляют-
ся минимум, максимум и среднее 
значение);

- высокий: существует фор-
мализованный процесс управ-
ления мощностями, у которого 
есть менеджер. Применяются 
специализированные аналитиче-
ские средства, которые обраба-
тывают различную статистику 
по использованию ИТ-ресурсов. 
Дополнительно анализируются биз-
нес-метрики. Они потенциально 
могут влиять на эксплуатационные 

метрики оборудования (утилиза-
ция, производительность и т.д.). 

Теперь определим, какие компа-
нии (по отраслям) относятся к вы-
сокому уровню зрелости по нашей 
классификации. Это телекомму-
никационные компании (особенно 
операторы сотовой связи), ритей-
леры и банки. С чем это связано? 
Прежде всего именно эти игроки 
рынка очень чувствительны к ка-
честву и надежности ИТ-сервисов. 
Практически все бизнес-процессы 
у них полностью автоматизирова-
ны и перестают функционировать 
при наличии проблем в любой из 
их составляющих. 

Следующим фактором яв-
ляется нелинейная нагрузка на 
ИТ-инфраструктуру. Самый по-
казательный пример здесь – про-
ведение маркетинговых акций, 
направленных на привлечение но-
вых клиентов/покупателей. В та-
кие периоды на ИТ-инфраструк-
туру обрушивается повышенная 
нагрузка. И если ее производи-
тельности не хватает, происхо-
дит сбой – полное прекращение 
функционирования сервиса либо 
снижение его производительности 
до такого уровня, что работать с 
ним невозможно. В этом случае 
компания получит обратный эф-
фект: у существующих и при-
влеченных клиентов сложится 
ее негативный, а не позитивный 
образ. Будут не только потеряны 
огромные средства, вложенные 
в рекламу и привлечение новых 
клиентов, но  и подорвана лояль-
ность существующих. Но всех 
этих проблем можно избежать, 
если заранее провести анализ и 
оценить влияние нагрузки, кото-
рая будет создана новыми поль-
зователями, на инфраструктуру. 

Другой пример, наглядно ил-
люстрирующий потребность в 
автоматизированных средствах 
управления мощностями, – си-
туация с постоянным ростом на-
грузки на ИТ-инфраструктуру 

компании. Это может быть от-
крытие новых магазинов, офи-
сов, запуск новых услуг и т.д. 
CIO часто задают нам вопросы: 
сколько еще типичных офисов 
может быть открыто без потери 
производительности в работе биз-
нес-приложений; сколько всего 
магазинов могут обслуживать-
ся без модернизации серверно-
го парка, на котором работает 
ERP-система; на сколько еще 
пользователей хватит существу-
ющего канала связи? На все 
эти вопросы позволяет ответить 
система автоматизированного 
управления мощностями. Таким 
образом, можно выделить основ-
ные характеристики компаний, 
для которых критично наличие 
такой системы:

- высокая зависимость от ка-
чества и доступности ИТ-инфра-
структуры и бизнес-приложе-
ний;

- частое изменение нагрузки 
на ИТ-инфраструктуру;

- сложность и большой объем 
как самих бизнес-приложений, 
так и элементов ИТ-инфраструк-
туры, что не позволяет проводить 
ручной анализ своевременно и с 
гарантированным качеством/ре-
зультатом.

***
Итак, мы согласовали терми-
нологию, обозначили основные 
вопросы и проблемы, очертили 
круг задач, которые решаются 
с помощью систем управления 
ИТ-мощностями. Далее на стра-
ницах номера мы расскажем о 
том, как наиболее оптимально 
подойти к реализации Capacity 
Management и использовать су-
ществующие наработки и си-
стемы по управлению ИТ, как 
происходит процесс внедрения 
управления мощностями и какие 
преимущества при этом можно 
получить. 



На сегодняшний день боль-
шинство компаний в Рос-
сии, использующих ИТ-тех-

нологии в своей работе, применяет 
сервисный подход к управлению 
ИТ-инфраструктурой и приклад-
ными системами. И у каждой из 

них возникает потребность в обе-
спечении непрерывности и безот-
казности предоставления ИТ-сер-
висов. Одним из инструментов для 
этого является система монито-
ринга (СМ) ИТ-инфраструктуры. 
Многие игроки рынка уже обзаве-

лись подобными решениями. Но 
говорит ли само наличие систе-
мы о том, что беспокоиться не о 
чем – процесс построен, средства 
внедрены и что-либо развивать и 
совершенствовать уже нет смыс-
ла? С нашей точки зрения – нет. 

МИХАИЛ БАЛТРУШЕВИЧ,  
эксперт группы поддержки 
продаж систем управления 
компании «Инфосистемы Джет»

НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ 

СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА

Use what you have; 
Buy what you need; 

Use what you buy; 
and if you aren’t using it, 

Repurpose or get rid of it.
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В этой статье мы кратко расска-
жем, как использовать СМ в но-
вом качестве.

На ранних этапах развития 
систем мониторинга в этой сфере 
применялись иногда совершенно 
разрозненные компоненты и ин-
струменты. Часто они появлялись 
как дополнение к комплексной 
установке нового оборудования 
(например, при построении или 
модернизации вычислительно-
го центра компании) либо уже 
входили в состав программного 
обеспечения, которое раньше ис-
пользовалось для других целей. 
Имели место и отдельные проекты 
по построению СМ: мониторинг 
локальной сети – в интересах се-
тевого отдела, мониторинг серве-
ров – для инфраструктурных под-
разделений и т.д. Если говорить 
о поддержке приложений, то в 
этом случае обычно используются 
встроенные средства мониторин-
га. До определенного момента та-

кой подход имел право на жизнь, 
но в один прекрасный день все 
столкнулись с проблемой – как 
собрать всё в одном месте, чтобы 
каждое подразделение (в особен-
ности руководство ИТ-службы и 
бизнес-пользователи) понимало, 
что сейчас не работает и почему. 
Так появились «зонтичные» систе-
мы мониторинга.

Цели построения «зонтичных» 
СМ – закрыть мониторингом 
«белые пятна», собрать воедино 
уже существующие данные по 
доступности и производительно-
сти объектов, добавить полезный 
функционал для анализа всей ин-
формации (с целью корреляции 
событий, поиска первопричин 
сбоев, прогнозирования наступле-
ния нештатной ситуации) и т.д. 
ИТ-служба в этом случае получала 
единую точку контроля состояния 
инфраструктуры и приложений, 
бизнес – наглядные схемы и по-
нятные отчеты. Однако основные 

проблемы все равно фиксирова-
лись исключительно на основании 
обращений пользователей – «не 
сформировался отчет», «не дошло 
письмо», «не могу подключиться к 
корпоративной системе». И начи-
ная с этого момента в бой пошли 
системы транзакционного монито-
ринга, также называемые СМ биз-
нес-процессов.

Смысл решений подобного 
класса очень прост: давайте на 
стороне ИТ будет работать поль-
зователь, который «по секрету» 
станет сообщать, какие проблемы 
у него возникают. Понятно, что 
отдельно выделенный сотрудник 
не сможет оперативно контроли-
ровать все выполняемые операции 
во всех возможных системах. Да 
и бизнес не согласится ввести в 
штат такого специалиста. А вот 
если эти функции будет исполнять 
программный робот, всё пойдет 
замечательно. Так получили рас-
пространение СМ с помощью син-



тетических транзакций. Если же 
по каким-либо причинам подоб-
ное воспроизведение невозможно, 
применяются системы мониторин-
га реальных действий пользовате-
лей – сканеры трафика с анали-
тическим механизмом его разбора. 
Можно ли придумать что-либо 
еще? Наш ответ – да. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В процессе работы систем мони-
торинга аккумулируется и на-
капливается огромный массив 
данных (мы же хотим контро-
лировать загрузку оперативной 
памяти раз в 5, а то и в 1 мину-
ту?), которые редко используют-
ся в долгосрочной перспективе и 
впоследствии просто стираются. С 
другой стороны, бизнес зачастую 
хочет знать, хватит ли ИТ-ресур-
сов на ближайший квартал или 
полгода. Не пора ли проводить 
модернизацию? Достаточно ли 
ресурсов почтового сервера, если 
есть планы по открытию нового 
филиала? Выходом из этой ситуа-
ции неопределенности становится 
система управления ИТ-мощностя-

ми – следующий шаг на пути раз-
вития СМ. 

Кажется, что это инструмент 
ИТ и для ИТ, но это не совсем 
так. В качестве пользователей 
систем подобного рода могут вы-
ступать не только специалисты 
и руководители ИТ-службы, но 
и сотрудники других подразделе-
ний. Руководители высшего звена, 
благодаря налаженному процессу 
управления ИТ-мощностями, по-
лучают высокоуровневые отчеты, 
которые показывают, насколько 
хорошо сейчас используются ак-
тивы, какие бизнес-системы на-
ходятся под угрозой, куда лучше 
всего инвестировать, чтобы ми-
нимизировать риски, связанные с 
простоем систем, и т.д. Владель-
цы бизнес-приложений и систем 
получают сводные отчеты, по-
могающие оперативно выделять 
средства и ресурсы для наращи-
вания их потенциала на осно-
ве понимания будущих объемов 
бизнеса. Команда же технической 
поддержки имеет в своем распо-
ряжении подробную отчетность с 
анализом преобладающих трендов 
в ИТ-инфраструктуре, скорости и 

прогнозов по достижению согла-
сованных пороговых значений. 
Эти данные можно применить 
для рассмотрения произошедших 
сбоев, а также анализа будущих 
потребностей.

***
Таковы реальные предпосылки 
для обдумывания потенциальной 
возможности внедрения решений 
по управлению ИТ-мощностями. 
Обычно начинают с малого – от-
дельного участка ИТ-инфраструк-
туры (например, серверы или 
одно-два бизнес-приложения), 
а затем постепенно расширяют 
сферу влияния. В дальнейшем 
нужно помнить о нескольких 
важных вещах: во-первых, о том, 
что Capacity Management – это 
прежде всего регулярный про-
цесс и заниматься им нужно по-
стоянно (подробнее – в статье 
«Нюансы реализации Capacity 
Management», стр. 18). А во-вто-
рых, о том, что мощности быва-
ют разные, в том числе и сетевые 
(статья «Capacity Planning для 
сети», стр. 23). 
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Хотелось бы отдельно выделить не-
которые преимущества от внедрения 
решений по управлению ИТ-мощно-
стями:
1) анализ зависимости метрик произ-
водительности объектов ИТ-инфра-
структуры и ключевых показателей 
эффективности (KPI) обеспечивае-
мых бизнес-процессов в автомати-
ческом режиме – создание корреля-
ционных матриц;
2) создание моделей предельной 
загрузки ИТ-инфраструктуры в за-
висимости от потребностей биз-
нес-процессов – оценка максималь-
но возможных KPI бизнес-процессов 
с использованием текущей конфигу-
рации ИТ-инфраструктуры;

3) проактивное уведомление о 
возможных нарушениях KPI биз-
нес-процессов, связанных с нехват-
кой конкретных ресурсов ИТ-инфра-
структуры;
4) создание dashboards – интерак-
тивных, настраиваемых панелей ото-
бражения информации о текущем и 
прогнозируемом уровне использо-
вания ресурсов ИТ-инфраструктуры 
в разрезе как ее отдельных элемен-
тов, так и бизнес-процессов;
5) планирование сценариев кон-
солидации и миграции серверов – 
определение лучших кандидатов 
(существующих или новых) для кон-
солидации на физическом оборудо-
вании или переноса в  виртуальную 

инфраструктуру с указанием  необ-
ходимых дополнительных ресурсов 
и моделей оптимального распреде-
ления и конфигурации по техниче-
ским средствам с соблюдением KPI 
бизнес-процессов;
6) сбор и визуализация информа-
ции о текущей загрузке виртуальных 
сред, построение графических карт 
распределения виртуальных машин 
на физических хостах (с визуальным 
кодированием объема предостав-
ленных ресурсов) с указанием трен-
дов по использованию ресурсов, 
построение отчетов типа ТОП 10 (са-
мые загруженные, самые перерас-
пределенные, наименее часто вклю-
чаемые виртуальные машины и т.д.).
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ОЛЬГА МАХМУТОВА,  
начальник отдела ITSM-решений 
компании «Инфосистемы Джет»

НЮАНСЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
CAPACITY 
MANAGEMENT

Для того чтобы компания 
могла обеспечить себе пе-
редовые позиции на рынке, 

она должна постоянно развивать-
ся: отвечать на вызовы времени и 
реализовывать самые смелые идеи. 
Ни для кого не секрет, что разви-

тие бизнеса в современном мире 
невозможно без его тесной инте-
грации с информационными техно-
логиями. Любой игрок рынка в той 
или иной мере практически еже-
дневно использует их для органи-
зации рабочего процесса. Начиная 

с электронной почты, являющейся 
сегодня обычным средством ком-
муникации, и заканчивая слож-
нейшими автоматизированными 
системами, полностью или частич-
но управляющими производством 
конечного продукта, – за все это 
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многообразие инструментов и сер-
висов ответственны сотрудники 
ИТ-службы. И чем выше степень 
зависимости компании от ИТ, чем 
больше их роль в обеспечении бес-
перебойной работы бизнеса, тем 
глубже понимание руководства, 
что управление производствен-
ными возможностями ИТ должно 
быть целенаправленным, постоян-
ным и эффективным. Позициони-
рование ИТ-службы в качестве не 
только вспомогательного подраз-
деления, но и партнера в дости-
жении бизнес-целей требует от 
нее понимания существующих и 
потенциальных возможностей ИТ, 
а также эффективного взаимодей-
ствия как с бизнесом, так и внутри 
своей команды. 

Динамика развития компании 
должна соответствовать изменени-
ям на рынке или работать на их 
опережение. И здесь на первый 
план выходит вопрос оптимально-
го использования ресурсов, опре-
деления такого соотношения меж-
ду планируемыми результатами и 
затрачиваемыми на них ресурсами, 
которое позволит не только обойти 
конкурентов, но и поддерживать 
заданные уровень и темп разви-
тия. Насколько существующая 
ИТ-инфраструктура удовлетворяет 
текущие и будущие потребности 
бизнеса, рационально ли исполь-
зуются имеющиеся ресурсы, какой 
объем инвестиций и когда потребу-
ется для модернизации ИТ-инфра-
структуры – такими вопросами 
задаются все руководители бизне-
са и ИТ. Ответы на них помогает 
найти процесс управления мощ-
ностями (Capacity Management).

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Цель управления мощностями – 
обеспечение экономически обосно-
ванного и соответствующего те-
кущим и будущим потребностям 
бизнеса уровня возможностей ИТ. 
Capacity Management помогает 

найти баланс между необходи-
мыми ресурсами и затратами на 
поддержку и развитие информа-
ционных технологий в компании, а 
также между спросом и предложе-
нием ИТ-услуг.

Эффективное управление мощ-
ностями позволяет избежать ситуа-
ций, когда для срочной покупки 
нового сервера из ИТ-бюджета 
изымаются средства, предназна-
ченные для планового развития. 
Или когда информационный ре-
сурс приобретается без должной 
оценки планируемой нагрузки, 
«с запасом», который оказывается 
невостребованным. В масштабах 
крупной организации такие ситуа-
ции приводят к серьезным финан-
совым потерям.

Capacity Management помогает 
ответить на вопросы:

• Соответствуют ли приобре-
таемые мощности действительным 
потребностям бизнеса? 

• Учитывают ли имеющиеся 
мощности планы развития ком-
пании?

• Эффективна ли работа 
имеющихся ресурсов? Когда воз-
никнет необходимость в дополни-
тельных?

Из сказанного становится по-
нятно, что управление мощно-
стями имеет реактивный (измере-
ние и улучшение) и проактивный 
(анализ и прогнозирование) аспек-
ты. Capacity Management – это 
один из стратегических процес-
сов управления, обеспечиваю-
щий важнейшие аспекты качества 
ИТ-услуг. Поэтому он должен 
функционировать на всех стадиях 
жизненного цикла ИТ-услуги – от 
идеи, дальнейшей эксплуатации и 
до прекращения его предоставле-
ния, при этом участвуя в процес-
сах изменения и постоянного со-
вершенствования услуг.

Capacity Management рас-
пространяется не только на ком-
поненты ИТ-инфраструктуры, но 
и на все уровни бизнес-возмож-

ностей компании, связанные с 
ИТ, и включает управление мощ-
ностями:

• ресурсов;
• ИТ-услуг;
• бизнеса.

Управление мощностями 
ресурсов
Ресурсами являются отдельные 
компоненты ИТ-инфраструктуры, 
такие как дисковое пространство 
жестких дисков, пропускная спо-
собность сети, загрузка серверных 
процессоров и т.д. Одной из глав-
ных задач на этом участке являет-
ся мониторинг ресурсов для обе-
спечения мощностей, достаточных 
для выполнения необходимых 
бизнес-функций.

Прогнозирование будущих 
потребностей в мощностях также 
является важной задачей процес-
са. Это помогает предотвращать 
появление инцидентов, связанных 
с недостатком ресурсов, а значит, 
сокращает время простоя. На-
пример, постоянно контролируя 
динамику изменения объема сво-
бодного дискового пространства 
на сервере базы данных, мы мо-
жем прогнозировать время при-
ближения показателя к критиче-
скому значению. Следовательно, 
мы предотвратим отказ в предо-
ставлении ИТ-услуг, связанный 
с заполнением диска, вовремя до-
бавив необходимые мощности или 
перераспределив нагрузку между 
используемыми ресурсами.

Управление мощностями 
ИТ-услуг
Задачей этого процесса является 
определение и понимание уровня 
использования бизнесом ИТ-ус-
луг. Так, для услуги «Прием об-
ращений пользователей» Capacity 
Management отслеживает теку-
щую нагрузку на АТС и может 
предоставить данные для предот-
вращения ситуаций, когда из-за 
пикового количества обращений 
время ожидания ответа оператора 
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возрастает до неприемлемых зна-
чений. Процесс обеспечивает под-
держку предоставления ИТ-услуг 
в соответствии с Соглашением об 
уровне обслуживания (SLA).

Управление мощностями бизнеса
Задачей здесь является понимание 
будущих потребностей компании 
в контексте развития ее бизнеса. 
Оно может быть достигнуто с по-
мощью анализа разнообразной ин-
формации: стратегических планов 
компании, намечающихся тенден-
ций и т.д. Затем в соответствии с 
этими данными осуществляется  и 
моделирование мощностей.

К примеру, определение необ-
ходимого количества и мощностей 
ИТ-ресурсов для выполнения пла-
нов банка по открытию новой фи-
лиальной сети требует от Capacity 
Management аналитической рабо-
ты с данными о текущих мощно-

стях, а также применения методов 
прогнозирования тенденций и мо-
делирования различных ситуаций 
в зависимости от изменяющихся 
условий. 

Стоит учитывать также прогно-
зы по уменьшению объемов бизне-
са. Например, планируемое сокра-
щение персонала компании может 
привести к снижению объемов 
потребления определенных ИТ-ус-
луг, что потребует пересмотра тре-
бований к мощностям.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА?
Налаженный процесс управления 
мощностями способствует повыше-
нию эффективности и результатив-
ности работы компании. В качестве 
основных преимуществ Capacity 
Management можно назвать:

• повышение качества пре-
доставляемых ИТ-услуг: осу-

ществляются эффективное управ-
ление ресурсами и постоянный 
мониторинг производительности 
компонентов ИТ-инфраструктуры, 
обеспечивающих функционирова-
ние ИТ-услуг;

• снижение рисков, связан-
ных с добавлением новых ИТ-ус-
луг: в результате определения 
необходимых мощностей заранее 
известно будущее влияние но-
вых ИТ-сервисов на функциони-
рование существующих;

• оптимизация затрат: ин-
вестиции осуществляются в пре-
допределенные моменты време-
ни, не слишком рано/поздно. 
Закупки не приходится делать в 
последнюю минуту или покупать 
мощности с запасом, раньше и 
больше, чем это необходимо;

• снижение негативного влия-
ния изменений на бизнес-процес-
сы компании. Тесное взаимо-
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действие Capacity Management 
с процессом управления измене-
ниями позволяет определять их 
воздействие на производитель-
ность ресурсов и предотвращать 
экстренные изменения из-за не-
правильного расчета мощности;

• возможность более точ-
ного прогнозирования на осно-
ве информации, накопленной в 
рамках Capacity Management, 
и, как следствие, более опера-
тивное реагирование на запросы 
бизнеса;

• контролируемое управ-
ление затратами или даже сни-
жение расходов, связанных с 
мощностью ресурсов, за счет их 
более рационального использо-
вания.

КАК ПРАВИЛЬНО ВНЕДРИТЬ?
На основании собственного опы-
та проектирования и внедрения 
процесса управления мощностя-
ми мы можем рассказать о ряде 
возможных трудностей, которые 
не только увеличивают длитель-
ность такого проекта, но и порой 
могут оказать негативное влияние  
как на его результаты, так и на 
дальнейшую «жизнь» процесса в 
компании. Вот несколько реко-
мендаций, которые помогут пре-
дотвратить наиболее распростра-
ненные проблемы.

Назначьте менеджера процесса
Одна из главных задач при проек-
тировании Capacity Management, 
как, впрочем, и любого другого 
процесса, – найти заинтересо-
ванного человека, который бу-
дет движущей силой преобразо-
ваний, тем драйвером, который 
преодолеет инерцию покоя и не 
даст управлению мощностями за-
чахнуть после окончания проекта 
внедрения. Менеджера процесса 
необходимо определить в самом 
начале проекта для участия в об-
суждении и принятии решений. 

Сформируйте квалифицирован-
ную команду
В нее должны входить и «опера-
тивники», сидящие перед экрана-
ми мониторов и контролирующие 
текущие параметры производи-
тельности ИТ-систем, и аналитики, 
которые отслеживают влияние из-
менения показателей загрузки тех-
нических ресурсов на бизнес-пока-
затели, выполняют моделирование 
и прогнозирование мощностей на 
основании требований компании.

Разговаривайте с бизнесом
При прогнозировании нагрузки 
и спроса на ИТ-сервисы необхо-
димо обладать максимально пол-
ной информацией о требованиях 
компании к этим услугам. Для 
этого нужно определить те кри-
тичные точки жизненного цикла 
ИТ-услуги, в которых должно 
выполняться взаимодействие с 
заинтересованными лицами со 
стороны бизнеса, и организо-
вать в них эффективную рабо-
ту. При этом менеджер процесса 
должен разговаривать на языке 
бизнеса и уметь демонстрировать 
взаимосвязь технических пока-
зателей мощности ИТ-ресурсов 
с бизнес-показателями деятель-
ности компании. Например, не-
достаточная производительность 
ИТ-ресурсов, обеспечивающих 
доступ покупателей на сайт ин-
тернет-магазина, может стать 
препятствием для реализации 
рекламной акции, связанной с 
выводом на рынок новой услуги. 
Проблема в том, что резкое уве-
личение числа клиентов, заходя-
щих на сайт, приведет к экстре-
мальной нагрузке по количеству 
одновременных подключений и в 
итоге к неработоспособности ин-
тернет-магазина. 

Автоматизируйте
Большая часть Capacity Management 
состоит из постоянных или регу-
лярно повторяющихся действий, 

которые могут быть автомати-
зированы, начиная со сбора 
информации и заканчивая ге-
нерацией графиков на основе 
собранных данных, прогнози-
рованием и моделированием 
мощностей. Без использования 
правильно подобранных средств 
автоматизации процесс становит-
ся слишком сложным и трудоем-
ким и может достаточно быстро 
прекратить свое существование.

Решите, что нужно контролиро-
вать
Современные инструменты для 
мониторинга обладают больши-
ми функциональными возмож-
ностями и позволяют собирать 
массу самой разной информа-
ции, которая зачастую не нуж-
на в таком объеме и разнообра-
зии для решения задач Capacity 
Management. Определить уро-
вень детализации, на котором 
должен проводиться монито-
ринг, необходимо до начала 
использования системы мони-
торинга, а еще лучше – до ее 
покупки.

Начните с малого
На сегодняшний день средства 
мониторинга позволяют контро-
лировать огромное количество 
показателей практически всех 
компонентов ИТ-инфраструк-
туры. В связи с этим у многих 
возникает желание «собрать 
всё», а потом уже разбираться 
с полученными данными. Но та-
кой подход трудно назвать опти-
мальным: он требует серьезных 
временных и ресурсных затрат 
для обработки информации, и 
далеко не вся она оказывается 
полезной при формулировании 
выводов. К тому же при по-
пытке собрать и проанализиро-
вать все, что можно, есть шанс 
уделить недостаточное внима-
ние действительно критичным 
точкам мониторинга. Поэтому, 
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начиная проектирование, важно 
руководствоваться принципом не-
обходимости и достаточности дан-
ных и предусмотреть возможности 
потенциального расширения гра-
ниц процесса.

Добивайтесь постоянства
Для того чтобы процесс был эф-
фективным, необходим регуляр-
ный пересмотр плана мощностей. 
При каждом пересмотре необ-
ходимо учитывать появление 
новых ИТ-услуг или изменение 
существующих. Рекомендуется де-
лать это по крайней мере раз в год. 

Демонстрируйте эффектив-
ность
Часто понимание ценности управ-
ления мощностями приходит толь-
ко после крупных инцидентов, 
связанных с производительностью 

ИТ-ресурсов, в условиях же нор-
мального функционирования ИТ 
важность усилий технических 
специалистов не всегда очевид-
на окружающим. Такая ситуа-
ция деморализует сотрудников и 
может привести к игнорированию 
ими процесса. Один из методов 
повышения значимости Capacity 
Management в глазах как бизнеса, 
так и самой ИТ-службы – регуляр-
ное предоставление информации об 
эффективности затрат, публикация 
отчетов о качестве ключевых ИТ-ус-
луг в контексте их производитель-
ности, а также информирование о 
достижениях в области повышения 
производительности ИТ-сервисов. 

* * *
В динамично развивающейся среде 
современного бизнеса скорость и 

гибкость являются необходимо-
стью. В этих условиях дисбаланс 
мощностей имеет критическое зна-
чение. Их избыток может приве-
сти к снижению рентабельности, 
недостаток – к финансовому ущер-
бу, репутационным рискам и потере 
клиентов. 

Никто не говорит, что Capacity 
Management – это просто. Но если 
усилия будут приложены в нуж-
ном направлении, то есть шанс не 
просто «мониторить», но и избегать 
ненужных затрат на лишние мощ-
ности, срочных закупок оборудова-
ния и т.д. Таким образом, Capacity 
Management позволяет проактивно 
управлять качеством ИТ-услуг, 
предоставляемых бизнесу, вовре-
мя реагировать на его потребности, 
планировать своевременное нара-
щивание мощностей ресурсов и оп-
тимизировать ИТ-бюджет.  



АЛЕКСАНДР ГУЛЯЕВ,  
начальник отдела сетевых проектов 
компании «Инфосистемы Джет»

CAPACITY PLANNING 
ДЛЯ СЕТИ

Задачи корректного выбора 
характеристик и планиро-
вания дальнейшего разви-

тия являются одними из самых 
важных и сложных при проек-
тировании любой автоматизиро-
ванной системы. В ходе этого 
процесса принимается решение 
о выборе оборудования и про-

пускной способности каналов 
связи, что определяет облик бу-
дущей системы. Одним словом, 
его значение трудно переоце-
нить. 

Безусловно, все вышесказан-
ное в полной мере относится и 
к сети передачи данных (СПД). 
Более того, названные задачи в 

этом случае имеют комплексный 
характер: проектирование СПД 
является завершающим этапом 
проектирования всей системы, 
ведь для ее создания нужно сфор-
мулировать и учесть требования 
со стороны всех взаимодействую-
щих (друг с другом и с «внешним 
миром») подсистем.
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Планирование емкости СПД – 
процесс, наиболее близкий к «фи-
зике», к оборудованию и техно-
логиям передачи данных. Дело 
в том, что логическая структура 
сети, как правило, обеспечивает 
решение функциональных задач, 
но не всегда является ключе-
вым фактором при определении 
производительности решения. 
Хотя следует отметить: чем более 
сложной и многоуровневой ста-
новится сетевая инфраструкту-
ра, тем больше нужно обращать 
внимание на наличие логических 
уровней в архитектуре и тем бо-
лее важную роль они начинают 
играть в вопросах оптимизации1.

Существуют, как минимум, 
три основных вида планирования 
сети, существенно отличающиеся 
постановкой задачи, учитываемы-
ми факторами и трудоемкостью. 
Это:

• планирование характеристик 
сети при ее проектировании;

• планирование развития ЛВС 
или сети ЦОД;

• планирование создания и 
развития сети оператора.

Разберем эти варианты более 
подробно.

ЧТО НАМ СТОИТ СЕТЬ ПОСТРОИТЬ
При создании новой сети ти-
пичными задачами для проекти-
ровщика являются определение 
требований к ней (текущих и 
перспективных) и выбор наибо-
лее оптимального решения по 
оборудованию2. Какой-либо чет-
кой, единой методики, как это 
правильно сделать, не существует, 

обычно используются рекоменда-
ции вендоров и известные харак-
теристики оборудования: произ-
водительность, поддерживаемые 
интерфейсы, наличие перепод-
писки3, функциональная совме-
стимость.

Для получения исходных дан-
ных для планирования обычно 
используются опросные листы, 
которые заполняются на этапе 
формирования технического за-
дания, а также спецификации 
оборудования смежных систем. 
В любом случае речь идет о набо-
ре вопросов, позволяющих опре-
делить4:

• что именно и как будет при-
соединяться к сети;

• количественную оценку по-
токов данных от смежных систем 
(например, вычислительного ком-
плекса);

• направления этих потоков;
• режим работы смежных 

систем (в какой момент времени 
можно ожидать пик нагрузки);

• требования по допустимой 
задержке передачи данных и кри-
тичность минимизации этой за-
держки;

• требования к допустимости 
потери трафика в сети из-за пере-
подписки и возможных перегрузок.

Первые три пункта наиболее 
важны, но и остальными нельзя 
пренебрегать, особенно в ситуа-
ции, когда в сети будут работать 
приложения, требующие мини-
мизации времени передачи дан-
ных (системы реального времени, 
приложения для online trading), 
либо протоколы сети хранения 
данных, не допускающие поте-

ри трафика (например, FCoE). 
В любом случае все требования 
могут оказать влияние на тополо-
гию, выбор оборудования и физи-
ческую структуру сети. 

Например, для ЦОД с боль-
шим объемом трафика систем 
виртуализации в направлении 
East-West производители обо-
рудования уже который год ре-
комендуют строить «плоские» 
L2-сети с сокращением количества 
уровней архитектуры ЛВС (пред-
лагается отказ от уровня распре-
деления).

Для критичного же к задерж-
ке трафика online trading мож-
но рекомендовать топологию full 
mesh с использованием оборудо-
вания, поддерживающего идео-
логию Ethernet Fabric (TRILL, 
FabricPath) и функционал L2 
ECMP. Если при этом потоки 
трафика не только критичны к 
задержке, но и велики, целе-
сообразнее применять оборудо-
вание, имеющее интерфейсы 40G 
или 100G Ethernet.

Ответ на один из важных 
вопросов планирования – какие 
объемы трафика сеть сможет про-
пустить в том или ином направле-
нии – появляется в ходе расчета 
переподписки. Этот показатель не 
может рассчитываться для сети в 
целом, он должен определяться 
для отдельных участков исходя 
из анализа направлений движения 
трафика. Наличие конкретных 
требований к его объемам позво-
ляет в некоторых случаях внести 
изменения в архитектуру сети 
после анализа показателей пере-
подписки.

1 Это особенно актуально для сетей операторов связи, в которых имеется взаимосвязь между различными технологиями уровня сетевого транспорта: xWDM, SDH/PDH, IP, MPLS. Хороший 

пример попытки связать различные транспортные уровни для обеспечения оптимизации потоков и отказоустойчивости – это технология GMPLS.
2 Строго говоря, анализ необходимой емкости сети обеспечивает только сбор требований по производительности оборудования и типам требуемых интерфейсов. Для проектирования сети 

должны быть сформулированы, как минимум, требования по функциональности и отказоустойчивости.
3 Как правило, этот термин обозначает наличие ограничений в каком-либо компоненте технической системы, лимитирующих показатели ее работы в целом. На практике каждый ресурс стоит 

денег, поэтому наличие в системе переподписки (в той или иной форме) является признанным средством управления стоимостью решений.
4 Опять же речь идет только о требованиях, имеющих отношение к планированию емкости сети.



Отметим, что вопрос форми-
рования требований к сети может 
вызвать определенную сложность: 
далеко не для всех приложений 
заранее известны объемы созда-
ваемого трафика. Тем более слож-
но оценить, как трафик различ-
ных систем будет в совокупности 
загружать сеть. Наиболее пра-
вильным решением будет получе-
ние значимого объема статистики 
загрузки основных направлений 
различными приложениями с по-
мощью сетевых анализаторов или 
системы управления. 

Планирование емкости сети 
особо актуально в настоящее вре-
мя, когда в связи со всеобщей вир-
туализацией повышаются требова-
ния к производительности сети и 
минимизации задержек5. Важно, 
чтобы все стороны процесса – и 
заказчик, и исполнитель – пони-
мали важность этой задачи и вы-
бираемые решения были обуслов-
лены техническими показателями, 
а не внешними факторами (от-
сутствие или стоимость каналов, 
бюджеты на оборудование и т.д.). 
Бюджет может быть большим или 
маленьким, главное, чтобы он был 
обоснованным.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛВС И СЕТЕЙ ЦОД
Планирование развития ЛВС или 
сети ЦОД является существенно 
более комплексной задачей, осо-
бенно в ситуации, когда эта про-
цедура проводится в первый раз. 
Основная сложность заключается 
в сборе исходных данных, причем 
трудоемкость напрямую зависит 
от наличия в сети средств управ-
ления и инвентаризации.

Как правило, его этапы выгля-
дят следующим образом:

• актуализация топологии сети, 
физических и логических связей;

• инвентаризация оборудо-

вания и его задействованных 
ресурсов (определение типа и 
количества занятых и свободных 
портов);

• определение принадлежно-
сти портов сетевого оборудования 
к тем или иным ИТ-системам;

• сбор операционной инфор-
мации с сетевого оборудования 
(утилизация процессора  и загруз-
ка интерфейсов);

• формирование требований к 
развитию сети – увеличение ее ем-
кости:

– по портам подключения (по-
системно);

– по объемам трафика (по-
системно);

• анализ данных и выработка 
основных подходов к расширению 
сети, их согласование;

• разработка технического ре-
шения по расширению сети6;

• оценка бюджета модерни-
зации: стоимости оборудования и 
работ.

При наличии системы управ-
ления сетью, решающей задачи 
инвентаризации оборудования 
и обработки статистики сетево-
го трафика, информация по пер-
вым четырем пунктам собирается 
достаточно быстро. В противном 
случае требуется полноценный ау-
дит сети, позволяющий получить 
актуальные данные.

Для систем, имеющих большой 
потенциал роста производитель-
ности, важно иметь статистику 
увеличения нагрузки на сеть в за-
висимости от их загрузки (напри-
мер, от количества подключенных 
пользователей). Решается эта за-
дача с помощью периодического 
мониторинга утилизации сети тра-
фиком различных приложений. 

Требования к развитию сети, 
как правило, являются резуль-
татом процессов планирования 
емкости для смежных систем: 

появление новых пользователей, 
серверов и систем хранения транс-
формируется в необходимость из-
менения количества и типа сете-
вых портов, а также в увеличение 
объемов трафика.

После уточнения актуального 
состояния сети и требований к ней 
можно приступать к разработке 
технических решений. В ходе это-
го процесса должны быть учтены 
различные ограничения и усло-
вия, которые формулируются на 
этапе обсуждения подходов к раз-
витию: бюджет и этапы развития 
сети, необходимость полной или 
частичной замены оборудования 
для ее отдельных участков, а так-
же применения новых технологий.

Результаты проработки тех-
нических решений – это рассчи-
танный бюджет, определенность 
относительно спецификации обо-
рудования и объемов работ, ко-
торые в совокупности формируют 
объемы модернизации сети. 

СЕТИ СЕТЕЙ 
Планирование развития сетей 
передачи данных для операто-
ров связи коренным образом от-
личается от аналогичных проце-
дур для ЦОД и корпоративных 
сетей. Основные отличия про-
диктованы особенностями этой 
задачи в операторском сегмен-
те. Во-первых, сетевая инфра-
структура практически всегда 
масштабна: речь идет о сотнях 
или даже тысячах устройств и 
каналов связи в распределен-
ной СПД. Во-вторых, у теле-
коммуникационных компаний, 
как правило, есть различная 
транспортная инфраструкту-
ра, имеющая собственную ем-
кость, логическую структуру и 
связность: волоконно-оптические 
линии связи, собственный оп-
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5 Особенно когда речь идет о задачах обеспечения быстрой миграции виртуальных машин между различными физическими серверами.
6 Или вариантная разработка, если это возможно.
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тический транспорт, арендо-
ванные каналы, сегменты SDH/
PDH, IP/MPLS-сеть. В-третьих, 
сеть постоянно меняется: как по-
казывает практика, программы 
модернизации СПД у операторов 
связи масштабны и растянуты во 
времени, поэтому изменения со-
става устройств и характеристик 
каналов происходят на различных 
участках практически ежедневно. 

Можно отметить и другие осо-
бенности:

• наличие смежных задач, та-
ких как комплексный анализ от-
казоустойчивости сети (SLRGs7, 
«What-if8»);

• тесная взаимосвязь зада-
чи планирования развития СПД 
с процедурами прогнозирования 
нагрузки, планирования новых 
сетевых подключений, т.е. необ-
ходимость интеграции с марке-
тинговыми прогнозами и процес-
сами OSS (Operations Support 
System), наличия отдельных 
продуктов для анализа статисти-
ки трафика и прогнозирования 
нагрузки;

• необходимость в автомати-
зированной разработке различных 
вариантов бюджетов развития сети 
(оптимистичный, пессимистич-
ный, сбалансированный) и переч-
ня соответствующих мероприятий 
для каждого сценария; 

• возможность получения су-
щественного экономического эф-
фекта при изменении логической 
структуры сети и оптимизации 
маршрутов прохождения трафика 
(т.е. задействование скрытых ре-
сурсов сети и снижение стоимости 
модернизации оборудования и ка-
налов связи);

• возможность поэтапного вво-
да в строй новых сегментов сети, 
что позволяет растянуть инвести-
ции во времени, обеспечив при 
этом требуемые показатели ка-
чества работы СПД;

• необходимость постоянного 
отслеживания изменений тополо-
гии сети с актуализацией сетевой 
модели;

• необходимость просчитывать 
последствия предстоящих измене-
ний с помощью механизмов опти-
мизации и моделирования распре-
деления трафика;

• необходимость учитывать 
наличие в сети оборудования раз-
личных вендоров и рассмотрения 
соответствующих ценовых моде-
лей при планировании бюджета.

Такой набор требований есте-
ственным образом расширяет 
задачу планирования сети до 
планирования и управления ее 
емкостью (Capacity Planning & 
Management), что требует ши-
рокой поддержки со стороны 
различных, уже имеющихся у 
операторов процедур и процес-
сов (см. рис. 1).

С практической точки зре-
ния задача Capacity Planning & 
Management требует очень боль-
шого объема актуальных вход-
ных данных, причем с мини-
мально возможной задержкой 
между изменениями в сети и их 
отображением в моделируемой 
топологии. В противном случае 
все изменения распределения 
трафика в реальной сети будут 
отображаться некорректно. В 
идеале должно быть налажено 
двустороннее online-взаимо-
действие между сетью и инстру-

ментами Capacity Planning & 
Management. 

Если упростить задачу до 
расчетов бюджета «здесь и сей-
час» на определенный период, 
то его оценку, конечно, тоже 
можно получить, но его точ-
ность будет ухудшаться по 
мере увеличения прогнозного 
периода. Всё будет как с пого-
дой и предсказаниями гидро-
метцентра: учесть все внешние 
факторы на ближайший год 
просто невозможно. 

Так или иначе, будет иметь 
место значительная зависимость 
между зрелостью процессов в 
существующей операторской 
сети и показателями качества 
и сроков планирования. Отме-
тим, что возможность автома-
тически и оперативно получить 
всю необходимую и актуаль-
ную информацию из систем 
мониторинга и Inventory позво-
ляет существенно упростить и 
снизить стоимость внедрения 
системы планирования сети. В 
свою очередь, отсутствие таких 
средств делает эффективное 
внедрение процессов планирова-
ния крайне сложно реализуемой 
задачей. В этой ситуации могут 
помочь системы, в состав кото-
рых включаются собственные 
модули сбора информации с 
сетевого оборудования, хотя 
их внедрение делает задачу 
более затратной и усложняет 
дальнейшую эксплуатацию.

Планирование емкости сети – 
это, в конечном итоге, непрерыв-
ный процесс, поддерживаемый 
теми или иными инструмента-
ми и смежными операторскими 

7 SRLG (Shared Risk Link Group) – группа каналов, объединенная общей инфраструктурой, выход из строя которой влечет за собой различные множественные проблемы передачи данных для 

разных систем. Примером является порыв многоволоконной оптической трассы, в которой волокна использовались для передачи трафика различных систем или разных сегментов сети. 

Различают node, channel и subnet SRLGs – когда проблему вызывает выход из строя канала, узла или логической взаимосвязи между сетевыми элементами соответственно. Дизайн отказо-

устойчивой сети должен избегать наличия SRLG, которая делает сеть уязвимой к одиночному выходу из строя какого-либо компонента. SRLG не обязательно приводит к неработоспособности 

сети, ее наличие может выразиться во временном сбое либо перегрузке каких-либо сегментов СПД. 
8 «What-if» analysis (анализ «что если») – моделирование перераспределения трафика в сети в случае изменения логической или физической топологии. Широко используется при проектиро-

вании новых сегментов сети для анализа вариантов наиболее эффективного изменения топологии.



процедурами. Схема его органи-
зации может быть разной и за-
висеть от специфики оператора 
связи, целеполагания, наличия 
исходных данных и ресурсов. 
Пример описания такого процес-
са, разработанного нами в ходе 
одного из пилотных проектов, 
приведен на рис. 2 (см. стр. 28).

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЕМКОСТИ СЕТИ
В рамках статьи мы не будем 
подробно рассказывать обо всех 
этапах процесса, предлагаемо-
го на схеме. Остановимся лишь 
на двух основных моментах, ха-
рактерных для любого процесса 
планирования сети: топологии и 
трафик-матрице.

Топология СПД – комплекс-
ная сущность, включающая в себя 
в общем случае как физическую, 
так и логическую структуру 
сети, а также данные из системы 
инвентаризации оборудования. 
Топология может рассматривать-
ся с различными уровнями де-
тализации: Net2Net (связность 
между сетями или автономными 
системами), POP2POP (связи 
между узлами сети, в которых 
физически размещается обору-
дование), Device2Device (фи-
зическая топология сети с от-
дельными устройствами). При 
увеличении детализации топо-
логии до уровня  Device2Device 

сложность получающейся схемы 
драматически возрастает, но, к 
сожалению, именно этот уровень 
детализации позволяет эффек-
тивно решать задачи бюджетиро-
вания. Дело в том, что на уровне 
POP2POP и выше не учитывает-
ся конкретное сетевое оборудо-
вание, работающее в СПД. Ло-
гическая структура сети – это 
совокупность настроек протоко-
лов, маршрутов и путей прохож-
дения трафика, поддерживае-
мых матрицами кросс-коннектов 
мультиплексоров, протоколами 
маршрутизации и технологиями 
типа MPLS. Как правило, систе-
мы оптимизации сети умеют об-
рабатывать входные данные о ее 
логической организации в том 
или ином стандартизованном 
формате либо получают их не-
посредственно с сетевого обору-
дования. 

Трафик-матрица – это описа-
ние потоков трафика в сети. Для 
правильного расчета ее емкости 
потоки трафика должны быть 
также дифференцированы по 
приложениям и показателям ка-
чества сервиса. В противном слу-
чае невозможно определить, име-
ется ли запас емкости канала для 
критичного трафика или вместе 
с трафиком класса best-effort 
в результате перегрузки начнет 
отбрасываться критичный тра-
фик голоса или сетевой сигнали-
зации. Для сбора информации 

и формирования исходной тра-
фик-матрицы на первоначальном 
этапе часто применяют анализ 
статистики NetFow. В дальней-
шем при прогнозах поведения 
сети обычно используют про-
центное увеличения объемов 
того или иного конкретного 
вида трафика. Трафик-матрицу 
также можно попытаться по-
строить исходя из маркетинго-
вых прогнозов продаж минут и 
мегабайт трафика. Но на прак-
тике применение этого способа 
может быть эффективно только 
для вариантов анализа сети на 
уровне Net2Net или POP2POP, 
в наиболее простых случаях и 
когда точно определены точки 
входа и выхода трафика.

Читателю уже должно быть 
очевидно, что решение задачи 
Capacity Planning & Management 
на сети современного круп-
ного оператора связи требует 
использования специализиро-
ванных коммерческих инстру-
ментов. Хорошая новость состо-
ит в том, что такие системы на 
рынке есть. Они отличаются 
друг от друга набором под-
держиваемых сетевых техно-
логий, средств оптимизации 
топологии и логической струк-
туры сети, широтой охвата 
решаемых технических и эко-
номических задач. Не очень 
хорошая новость заключается 
в стоимости как их самих, так 
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Рис. 1. Обеспечивающие процессы для Capacity Planning сети оператора
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и их внедрения: в зависимости 
от объемов сети и предостав-
ляемых сервисов речь может 
идти о миллионах долларов. 
В то же время внедрение та-
ких решений в долгосрочной 
перспективе будет приносить 
весьма ощутимую прибыль опе-
раторам за счет выравнивания 
бизнес-потребностей с возмож-
ностями сети. Неспособность 
СПД пропустить необходимый 
объем трафика и необоснованно 
затратная модернизация сети9 
приводят к одному результату – 
снижению прибыли оператора. В 
настоящее время, когда тариф-
ные войны вынуждают опера-
торов искать все новые и новые 
способы увеличения прибыли, 
возможность сократить бюджет 
модернизации за счет выявле-
ния скрытых резервов сетевой 
топологии или расчета наи-
более эффективной стратегии 

модернизации явно не будет 
лишней.

ИГРОКИ НА РЫНКЕ
В числе производителей коммер-
ческого ПО для планирования и 
управления емкостью оператор-
ских сетей следует назвать следу-
ющие компании (представленный 
список далеко не исчерпываю-
щий):

• компания Cariden (США): 
семейство продуктов Mate;

• Opnet (США);
• WANDL (США);
• Aria Networks (UK).
Решения каждого из этих вен-

доров внедрены в ряде операторов 
за рубежом, но на данный момент 
нам неизвестно о каком-либо пол-
номасштабном внедрении про-
дукта такого класса в России.

Если рассматривать только 
задачу исследования и опти-

мизации топологии сети IP/
MPLS, можно также упомя-
нуть продукт TOTEM (TOolbox 
for Traffic Engineering Methods), 
свободно распространяемый под 
лицензией GPLv2. Он широ-
ко используется институтами 
и отдельными исследователя-
ми в научной среде для моде-
лирования трафика и расчета 
различных сетевых задач, т.к. 
содержит ряд алгоритмов, ис-
пользуемых и в коммерческих 
продуктах: расчеты распределе-
ния трафика в сети, стоимости 
маршрутов для оптимизации за-
грузки каналов, анализ «What-
if» и ряд других. Использо-
вание такого инструмента, 
безусловно, не позволяет пол-
ноценно решить все задачи 
оптимизации сети оператора, 
но дает возможность понять 
их специфику и техническую 
проблематику.  
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9 Для этого понятия существует даже специальный термин – overprovisioning.

Рис. 2. Пример структурной схемы процесса Capacity Planning
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J.I.: Насколько для «Вымпел-
Кома» актуальна задача реализа-
ции Capacity? 

П.С.: Наша компания пре-
доставляет широкий спектр серви-
сов, которые доступны абонентам 

и пользователям в режиме 24х7, 
поэтому нам важно отслеживать не 
только текущее состояние инфра-
структуры, анализировать и под-
держивать вывод новых сервисов, 
но и заглядывать в будущее с уче-

том возможных нагрузок, требова-
ний по соблюдению SLA и развития 
бизнеса. Нам очень важно, по воз-
можности, предвидеть и устранять 
возможные узкие места и снижение 
производительности. 
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Действительно ли стоит автоматизировать 
Capacity Management в компаниях Enterprise-уровня? 
Какие факторы нужно учитывать при построении 
эффективного процесса управления ИТ-мощностя-
ми? Что мешает внедрению подобных систем 
в России? По этим и другим вопросам делятся своим 
экспертным мнением Владимир Киселев, руководи-
тель службы поддержки бизнес-приложений в СНГ 
(справа), и Павел Смирнов, ведущий менеджер по раз-
витию процессов в СНГ (слева), «ВымпелКом Лтд» .
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J.I.: Каких принципов, по Ва-
шему мнению, нужно придержи-
ваться, чтобы выстроить действи-
тельно эффективный Capacity? 

В.К.: На мой взгляд, процесс 
обязательно должен быть прозрач-
ным, чтобы можно было проверить 
каждую полученную цифру. Т.е. 
заинтересованное лицо должно 
иметь возможность размотать клу-
бок и понять, на основании каких 
данных были получены те или 
иные числа. Помимо этого, необхо-
димо иметь возможность регулярно 
сверять прогноз с реальными пока-
зателями роста Capacity, чтобы в 
случае расхождения предпринять 
соответствующие меры и не допу-
стить проблем, которые могут быть 
вызваны этой ситуацией.  

J.I.: Расскажите, как в данный 
момент происходит процедура 
управления мощностями и бюд-
жетирования в компании.  

П.С.:  Процедуры бюджети-
рования носят регулярный харак-
тер. Они бывают как годовые, так 
и ежемесячные. Основой годового 
бюджета как раз и является про-
цесс Capacity, на выходе дающий 
спецификации и цены. В рамках 
ежемесячных бюджетных слу-
шаний происходит операционное 
управление закупками конкретно-
го объема оборудования или ПО.

В.К.: Процесс ежегодного 
Capacity Planning в российском 
«ВымпелКоме» и приобретенных 
компаниях в странах СНГ вне-
дрен и работает достаточно давно. 
В период активного роста бизнеса 
нам необходимо было заблаговре-
менно планировать расширение 
Hardware для поддержания уве-
личивающейся нагрузки на наши 
системы. 

В СНГ в настоящий момент 
Capacity Planning начинается, 
как правило, летом, т.к. осе-
нью стартует процесс бюдже-
тирования, к началу которого 

нам необходимо иметь оценки 
затрат на расширение Hardware. 
В течение месяца администрато-
ры систем, по которым считается 
Capacity, заполняют опросники. 
Опросник – это документ, где 
указываются текущие характе-
ристики оборудования, на кото-
ром работает конкретная систе-
ма, и дается прогноз по росту 
утилизации HDD, CPU, RAM 
(как правило, в процентном отно-
шении) на следующий год. 

Формируется линейный прогноз 
на основании статистики утилиза-
ции соответствующих ресурсов, 
которую администраторы при-
ложений получают с помощью 
системы мониторинга. Инженеры 
«Инфосистемы Джет» на основа-
нии данных опросников готовят 
спецификации по необходимо-
му расширению оборудования 
и согласуют их с ответственными 
сотрудниками ИТ «ВымпелКома» 
в странах СНГ. После чего под-
готовленные и согласованные 
цифры закладываются в первую 
версию бюджета. В начале осени 
появляются первые рабочие вер-
сии прогнозов по росту бизнеса 

(абонентской базы, объемов тра-
фика и др.) в каждой стране со 
стороны маркетинга. Затем начи-
нается вторая итерация процесса 
Capacity Planning: если рост биз-
нес-показателей превышает ли-
нейный прогноз, администраторы 
систем вносят изменения в соот-
ветствующие опросники. Специ-
алисты вашей компании на их 
основе уточняют спецификации, 
после чего соответствующие изме-
нения вносятся в бюджет. 

J.I.: В чем заключаются уз-
кие места этого процесса?

В.К.: С моей точки зре-
ния, самое узкое и непрозрач-
ное место – этап заполнения 
опросников администраторами 
приложений. Во-первых, это от-
нимает достаточно много време-
ни, а во-вторых, понять, почему 
у администратора на выходе зна-
чатся именно такие цифры и на-
сколько они корректны, довольно 
сложно. При заполнении опросни-
ков используются информация из 
системы мониторинга, данные по 
росту бизнес-показателей, которые 
каждый администратор переводит 



в термины своей системы (коли-
чество платежей, обрабатывае-
мых транзакций, регистрируемых 
договоров и т.п.), причем часто 
вносит корректировки в получае-
мые значения, опираясь на свой 
опыт. Т.е. данные, на основании 
которых заполняются опросники, 
находятся в разных ИТ-системах, 
а часть из них является оценками 
конкретных сотрудников. Учиты-
вая, что Capacity Planning прово-
дится по 20 системам в каждой из 
5 стран, мы получаем огромный 
объем информации, равномерно 
распределенный по 100 докумен-
там, в заполнении которых прини-
мают участие порядка 20 человек. 
Причем они, как и все люди, могут 
ошибаться. Управлять качеством 
этого процесса сложно и ресур-
соемко, а цена ошибок – некор-
ректно спланированный Capacity, 
не справляющаяся с нагрузкой 
система и, как следствие, экстрен-
ная необходимость расширения 
Hardware, например, в середи-
не года с незапланированными 
тратами. 

Решение, автоматизирующее 
процесс Capacity Planning в компа-

нии, должно снять большую часть 
описанных выше проблем. А имен-
но – сделать процесс прозрачным,  
более управляемым и менее ре-
сурсоемким.

J.I.: Как управление ИТ-мощ-
ностями взаимосвязано с выпол-
нением бизнес-задач?

П.С.: На сегодняшний день в на-
шей компании бизнес-задачи направ-
ляют и развивают процесс управле-
ния ИТ-мощностями. Мы считаем, 
что рассматривать отдельно эти 
два направления нельзя: ИТ-про-
цессы являются support-функция-
ми и ни в коем мере не мешают, 
а наоборот, помогают развиваться 
бизнесу. С другой стороны, ИТ не 
стоят на месте и постоянно раз-
виваются – опираются на новые 
методики и системы мирового 
уровня, с тем чтобы отвечать воз-
растающим требованиям бизнеса 
по скорости и точности прогнозов 
и результатов. 

J.I.: Часто можно услышать 
мнение, что за деньги, требую-
щиеся для внедрения автомати-
зированной системы по управле-

нию мощностями, можно нанять 
дополнительных сотрудников, 
которые справятся с этой зада-
чей быстрее и лучше. Как Вы от-
носитесь к этому суждению?

В.К.: В настоящий момент мы 
как раз находимся в ситуации, ког-
да управление Capacity не автома-
тизировано и практически на 100% 
происходит вручную. Недостатки 
этого подхода мы описали выше. 

J.I.: Когда можно ожидать 
повсеместного внедрения в рос-
сийских компаниях решений для 
управления мощностями? Вопрос 
ли это ближайшего будущего? 

В.К.: Объемы обрабатываемой 
ИТ-системами информации посто-
янно растут, и проблема эффек-
тивного управления Capacity стоит 
во многих компаниях. Сейчас ос-
новной сдерживающий фактор, по 
моему мнению, – это отсутствие 
успешных промышленных внедре-
ний таких систем в России. Если 
подобный опыт появится, то бу-
дущее у решений по управлению 
ИТ-мощностями, я думаю, будет. 

J.I.: Спасибо за беседу!
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О ЗАКАЗЧИКЕ 
«М.Видео» – крупнейшая рос-
сийская сеть по продаже элек-
троники и бытовой техники. 
«М.Видео» осуществляет свою 
деятельность с 1993 года. В 
настоящее время торговля ак-
циями компании идет на круп-
нейших российских биржевых 
площадках – РТС и ММВБ 
(тикер: MVID). 
По результатам 2011 г. рознич-
ные продажи «М.Видео» соста-
вили 132 млрд рублей (с НДС), 
продемонстрировав рост на 
30% в сравнении с 2010 г. В 120 
городах Российской Федера-
ции работает 280 гипермарке-
тов «М.Видео». 

ЗАДАЧИ
Планомерное расширение сети 
«М.Видео» привело к значи-
тельному увеличению объемов 
обрабатываемой информации и, 
соответственно, к необходимо-
сти наращивания вычислитель-
ных мощностей для работы биз-
нес-приложений SAP. Поскольку 
сбои в системе непосредственно 
сказываются на бизнес-процес-
сах компании, ее эксплуатация 
должна проходить в режиме 
24*7.
В связи с этим перед компанией 
«М.Видео» встали две задачи в 
области SAP: обеспечить беспе-
ребойную работу критичных для 
бизнеса систем и не расширять 

собственный штат ИТ-специали-
стов (в департаменте SAP на тот 
момент были только аналитики).

Взвесив все «за» и «против», 
руководство компании «М.Видео» 
решило, что базис* систем SAP 
с экономической точки зрения 
будет надежнее и выгоднее пе-
редать на обслуживание систем-
ному интегратору. Это позволит 
обеспечить бесперебойную ра-
боту критичного прикладного 
ПО, а также переориентировать 
собственных специалистов SAP 
на реализацию стратегических 
целей. 

Поддержка SAP требует глу-
бокого знания инфраструктуры 
системы, поскольку все ее ком-

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ SAP 
КОМПАНИИ «М.ВИДЕО»
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поненты тесно связаны меж-
ду собой, и сбой одного из них 
мгновенно отражается на всем 
комплексе. Поэтому в качестве 
аутсорсингового партнера ритей-
лер выбрал компанию «Инфо-
системы Джет», которая на тот 
момент осуществляла поддерж-
ку ИТ-инфраструктуры «М.Ви-
део», включая серверы для ра-
боты SAP. 

* Базисное администриро-
вание SAP включает: ответ-
ственность за функционирова-
ние серверов приложений SAP; 
выполнение задач мониторинга 
с целью выявления проблем и 
принятия мер по их устране-
нию; администрирование базы 
данных; перенос транспортных 
запросов; определение и измене-
ние ролей пользователей; внесе-
ние изменений в конфигурацию 
ПО; обновление системы; ин-
сталляцию новых подсистем; 
резервное копирование и вос-
становление данных и т.д. 

РЕШЕНИЕ
Передачу на аутсорсинг SAP-ба-
зис провели в два этапа. Трехме-
сячный переходный период вклю-
чал аудит системы, подробный 
отчет о ее состоянии, актуализа-
цию документации, а также ре-
шение некоторых накопившихся 
проблем. Затем команда специа-
листов интегратора приняла весь 
спектр функций администрирова-
ния компонентов SAP на уровне 
базиса: начиная с мониторинга и 
переноса транспортных запросов, 
вплоть до обновления системы и 
инсталляции новых подсистем.

На обслуживание был передан 
базис SAP-систем FI, BW и HR, 
чуть позже – систем PI/XI, BPM 
и порталов. 

По мере внедрения новых 
приложений SAP их базисная 
поддержка передавалась специа-
листам «Инфосистемы Джет». 

В итоге на сопровождении аут-
сорсера оказалась вся система, 
контроль которой осуществляет-
ся с помощью централизованной 
системы мониторинга Сервисного 
центра в режиме 24*7. Активный 
мониторинг распространяется на 
все уровни: «железо», операцион-
ную систему, базы данных и сам 
SAP.

В 2010 году, после миграции на 
новую архитектуру, требования к 
сопровождению системы значи-
тельно ужесточились, что нашло 
отражение в новом Соглашении 
об уровне сервиса (SLA). 

«Поскольку работоспособ-
ность компонентов SAP на-
прямую сказывается на эф-
фективности работы целых 
департаментов, мы прописали 
достаточно жесткие условия 
SLA. К примеру, суммарное 
ежемесячное время простоя 
промышленной подсистемы не 
должно превышать 2 часов. 
Для проведения каких-либо гло-
бальных работ ежеквартально 
выделяется технологическое 
окно не более 12 часов, причем 
исключительно в ночное вре-
мя», – объясняет ИГОРЬ ВЕСЕЛОВ, 

операционный директор по ИТ 
компании «М.Видео».

Помимо администрирования и 
мониторинга систем SAP, аутсор-
серу было доверено управление 
системами хранения данных и 
резервного копирования (СРК). 
Централизованная СРК обеспе-
чивает резервное копирование 
данных 65 физических серверов 
(в том числе обслуживающих 
систему SAP), совокупный полез-
ный объем которых составляет 
порядка 50 ТБ. 

Важной особенностью под-
держки прикладного ПО яв-
ляется сложная трехсторонняя 
схема, в которой аутсорсер взаи-
модействует не только с командой 
ИТ-специалистов заказчика, но 
и с внешней организацией, осу-
ществляющей внедрение нового 

С 2005 г. «М.Видео» передал Сервисному центру компании «Инфосистемы Джет» поддержку 
ИТ-инфраструктуры от уровня «железа» до СУБД.

2006 г.: на аутсорсинг переданы функции базисного администрирования системы SAP (модули 
BW, HR и FI). В тот момент система находилась в процессе внедрения. 

2008 г.: «М.Видео» принимает решение о переносе своих основных бизнес-процессов в систе-
му SAP. Это обусловило потребность в расширении системы, которое было выполнено инженера-
ми «Инфосистемы Джет».

2010 г.: специалисты интегратора провели миграцию существующей информационной систе-
мы с оборудования архитектуры RISC на вычислительный комплекс на базе архитектуры x86.

На обслуживание передана SAP-система обмена данными PI/XI и порталы. 
2011 г.: функции администрирования тестовой среды и среды разработки переданы специа-

листам «Инфосистемы Джет».
Специалисты системного интегратора обновили SAP BW 7.0 (Business Warehouse) до версии 7.3;
Развернута система управления бизнес-процессами SAP BPM.
Конец 2011 – 2012 г.: интегратору полностью передано управление корпоративной  систе-

мой резервного копирования и СХД (система хранения данных). 
Специалисты компании «Инфосистемы Джет» настроили резервирование SAP между основ-

ным  и резервным ЦОД компании «М.Видео».

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМ SAP
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функционала SAP. К примеру, в 
ходе работ по внедрению специ-
алисты аутсорсера, отвечающие 
за поддержку базиса, также оце-
нивают влияние нового функци-
онала на работоспособность всей 
системы. 

«Задачи разработки и тести-
рования SAP, как правило, 
носят срочный характер. По-
этому руководство ритейлера 
приняло решение о переводе 
администрирования тестовой 
среды и среды разработки в 
режим 24*7. Круглосуточная 
поддержка позволила избежать 

дополнительных простоев в от-
деле разработки SAP-систем. 
К примеру, если на тестовую 
среду нужно поставить обнов-
ление, связанное с двухдневным 

даунтаймом, мы делаем это в 
выходные. Соответственно, 
уже в понедельник внутренний 
ИТ-отдел может приступать 
к разработке», – рассказывает 
ВЛАДИСЛАВ АНУФРИЕВ, заместитель 
директора Сервисного центра по 
развитию аутсорсинга компании 
«Инфосистемы Джет».

РЕЗУЛЬТАТ
Передача на аутсорсинговое обслу-
живание базиса SAP позволило 
компании «М.Видео» существенно 
повысить показатели надежности и 
доступности систем, а также гаран-
тировать регулярную поддержку 
обновлений. Команда специа-
листов технической поддержки 
обеспечивает также постоянный 
мониторинг и контроль ключевых 
показателей состояния всех ком-
понентов системы.

«Перевод на аутсорсинг под-
держки базиса SAP-систем позво-
лил ритейлеру не только повы-
сить качество обслуживания 
прикладного ПО, но и получить 
квалифицированную интеграци-
онную поддержку на всех уров-
нях системы. Принципиально 

решен и кадровый вопрос – нет 
необходимости наращивать 
штат ИТ-службы, а консультан-
ты SAP могут сосредоточиться 
на реализации стратегических 
бизнес-задач, не отвлекаясь на 
рутинные операции», – подчерки-
вает ВЛАДИСЛАВ АНУФРИЕВ заместитель 
директора Сервисного центра по 
развитию аутсорсинга компании 
«Инфосистемы Джет».

«Количество запросов, на-
правляемых специалистам служ-
бы эксплуатации Cервисного 
центра компании «Инфосисте-
мы Джет», растет с каждым 
годом. Если в 2011 году ежеме-
сячно обрабатывалось порядка 
800 запросов, то в 2012 – уже 
более 1000. Из них – более 
600 заявок по мониторингу 
и администрированию базиса 
SAP. Сейчас трудно даже по-
пытаться представить, что 
все это обрабатывала бы наша 
внутренняя ИТ-служба – у нас 
просто не осталось бы времени 
и сил на удовлетворение задач 
основного бизнеса компании», – 
комментирует ИГОРЬ ВЕСЕЛОВ, опера-
ционный директор по ИТ компа-
нии «М.Видео».  

Комплекс систем  
SAP «М.Видео»

BPM
(Business
Process

Management)

PI/XI
(Process

Integration/
Exchange

Infrastructure)

HR
(Human

Resources)

FI
(Financial

Accounting)

BW
(Business

Warehouse)





 


