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Издержки на содержание ИС
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Зарплата персоналу

Оборудование

Энергоресурсы

Затраты на доработку

Для снижения издержек требуется эффективная система управления!
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Выше нагрузка на систему выше издержки!
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Это мы не проходили

Грустный факт: 

IT-управленцы, 
выросшие из «изначальных» 

программистов, 
почти никогда 

не умеют считать деньги.  
В технических ВУЗах 

экономика – падчерица.
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Жизнь как она есть
• Предприятие — 3000+ пользователей. 
• Информационная база включает огромный объем данных.
• С течением времени нагрузка на оборудование привела к тому, что для выполнения 
даже простых процессов требуется слишком много времени. 

На каждом АРМ:
• Простои до 3 часов в день из-за нагрузки. 
• Простои 0,5 часа в неделю из-за нестабильной работы системы.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

Оптимизация программного кода • Временное решение. 
• При дальнейшем повышении нагрузки становится всё менее 

результативной

Апгрейд оборудования • Дорогостоящее решение. 
• Повышает расходы на сопровождение.
• При дальнейшем повышении нагрузки потребуется новый апгрейд
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Облачная инфраструктура OnCloud.ru
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?
Проблема 1 решена. 

Правильно ли было ее 
решать за недорого?

Так ли неактуальна 
вторая проблема?

Торговали – веселились, подсчитали - прослезились
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• Если система невелика и маломощна, управление производительностью для нее нерентабельно.
• Чем больше масштаб предприятия и его задач – тем более важной становится 
задача управления производительностью, значительнее потери из-за ее отсутствия. 

Кого и когда считать большим, кого – маленьким 
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«Запас прочности» необходим для случаев неожиданного повышения нагрузки на систему. 
Используя «избыточный» объем ресурсов, 

система способна без проблем справиться с нагрузкой.

Управление производительностью в облаке осуществляется путем управления 
«запасом прочности» – объемом выделенных ресурсов. 

Объем ресурсов как инструмент управления
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Преимущества SaaS

Снижение затрат на развертывание ПО

Всегда свежие и актуальные данные, обновляемые моментально.

Моментальное, а не отложенное получение всех преимуществ. 
Время — деньги!

Простота внедрения/развертывания.

Можно использовать как временное решение. 
Цена управленческой ошибки ниже.

Доступ из любой точки мира и с любого устройства подключенного к Интернет, 
вне зависимости от ОС и установленного ПО.
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Впереди лежал чистый, свободный путь среди необозримых глубин океана

Когда потребность в повышенных ресурсах прошла, 
объем арендуемых мощностей может быть снижен  снижаются финансовые затраты на аренду.
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Благодарим за внимание!

На стенде «ОНЛАНТЫ» 
проходит мини-лотерея!

Присоединяйтесь! 
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