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ИТ-инфраструктура 2018

• 4000 пользователей

• 9 основных площадок в ЦФО

• 400 единиц основного ИТ оборудования

• 7 лет - средний возраст ИТ оборудования

• Отсутствуют формализованные процессы 

управления ИТ 



Вызовы для ИТ

• Внедрение комплекса корпоративных ИС

• Обеспечение согласованного качества ИТ-услуг

• Обеспечение прозрачности ИТ-затрат

• ИТ-бюджет...

На эволюцию нет времени...



Внутренние ИТ-проекты

• Внедрение базовых процессов управления ИТ

• Модернизация вычислительных мощностей

• Модернизация корпоративной сети передчи данных

• Модернизация базовых ИТ-услуг



Внедрение базовых ИТ-процессов

• Процессы управления обращениями, инцидентами и 
событиями

• Процессы охватывают  только ИТ-услуги 

• Распределенная служба ServiceDesk 

• 30 площадок в пределах ЦФО

• 4200 пользователей

• 70 одновременно работающих ИТ-специалистов

• 3000 обращений обрабатывается ежемесячно  



ServiceDesk за 0 рублей

• Базовые функции решений из ТОП-5 примерно 

ХХ млн.руб. + поддержка Х млн.руб.

• Open Source платформа GLPI 9.х

• не требовательное WEB приложение

• MySQL / PHP

• низкая стоимость поддержки и разработки

• собственные или внешние разработчики



ServiceDesk за 0 рублей,
плюсы и минусы
Плюсы

• базовые функции за 0 рублей
• интеграция с AD и API для внешних систем
• есть простой процесс согласования 
• минимальная стоимость владения
• стоимость доработок = стоимости php-разработчика

Минусы
• на рынке РФ нет/мало экспертизы по продукту
• нет готового конструктора процессов 



Серверная инфраструктура

Серверное оборудование

• Количество физических серверов и СХД > 400 шт.

• Средний возраст оборудования > 7 лет

• Возможность замены запчастей и апгрейда отсутствует

Серверные помещения

• Количество серверных комнат > 20 ед.

• Из них соответствует стандарту TIER III – 0 ед.

Необходимые затраты на модернизацию 
и  закупку оборудования под новые проекты > Х млн. руб.



Аренда вычислительных
мощностей это выгодно

• Необходима закупка Х единиц оборудования средней стоимостью 0,5 
млн.руб. за ед.

• Единовременные затраты на модернизацию: ХХ млн.руб.

• Расходы на 5 лет: железо+персонал+электричество = ХХХ млн.руб. 

• Расходы на 5 лет на аренду мощностей  - ХХ млн.руб.

• Экономический эффект проекта                  - Х млн.руб.

В расчете не учтены косвенные затраты на:
• аренду серверных помещений;

• обеспечение бесперебойного электропитания (UPS);

• обеспечение гарантированного электропитания (ДГУ);

• обеспечение прецизионного кондиционирования;

• сервисные контракты с вендорами.



Аренда ВМ, что по чём
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Аренда ВМ, важные ньюансы

Защищенное облако 152-ФЗ

• Провайдер выполняет большинство требуемых мер

• НО ... организационные меры - наша ответственность, 
не провайдера ...

Аренда ВМ, что еще

• VMware VS OpenStack, облака такие разные

• Запланируйте ресурсы под бэкап



Модернизация системы ВКС:
 аппаратные терминалы VS универсальные решения 
Традиционные терминалы

+ железная надежность

- стоимость

- гибкость

Универсальные решения
- возможные сбои ПО

+ стоимость покупки и 
владения

+ гибкость

+ функциональность

! импортозамещение 



Модернизация почты
возможности и ограничения облачных решений

SaaS

+ стоимость

+ гибкость

- функциональность

- контроль

5000 ящиков за 0,5 млн.руб.

С блэкджеком и админами

- стоимость

- гибкость

+ функциональность

+ контроль

      5000 ящиков за 5 млн.руб.



Корпоративная сеть 
что предлагают федеральные операторы

• полный аутсорсинг сети

• железо

• админстрирование

• дополнительные функции

+ Стоимость владения

+ Гибкость конфигурации

- Контроль...



Сервис печати, 
неожиданные открытия

БГ ВГ КГ ЛГ ОГ СГ ТГ ЦГ ИА
0

Количество отпечатков по регионам

A4, цв.
A4, ч/б
Офисная печать внутренняя, 
кол-во отпечатков в месяц (без квитанций для 
ФЛ и ЮЛ)
Кол-во принтеров и МФУ
Кол-во географически разнесенных офисных 
помещений, в которых необходим сервис 
печати
Кол-во ПП

• Экономический 
эффект - до XX 
млн.руб. за 5 лет



Спасибо за внимание!
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