
Управление ИТ-

ландшафтом
В цифровую эпоху



пройти цифровую трансформацию,

а их ИТ-директорам – найти новые точки 

взаимопонимания с бизнесом 

Внедряем, консультируем, строим процессы, 

обучаем сотрудников и выступаем партнером 

цифрового развития 

Помогаем крупнейшим компаниям

Ведущий российский вендор программного 
обеспечения и интеллектуальных решений

Занимаемся системами автоматизации в ИТ, 
промышленности, нефтегазовом, энергетическом 
и государственном секторе

Компания NAUMEN



Зачем управлять ИТ-ландшафтом?

Качество сервиса
Метрики «умозрительного» 

качества для потребителей сервиса 

– и в технике, и в процессах

Оптимизация тсо
Управление мощностями, активами 

и персоналом – ключ к пониманию и 

оптимизации затрат 

Знания и персонал
Подбор линейного персонала 

усложняется из-за особенностей 

«поколения Z», а потребность растет

Проактивность
Современные технологии позволяют 

реагировать на изменения еще до того, 

как они произойдут



Компоненты управления

Управление услугами
Сервис должен быть доступен 

«сейчас», клиент-2018 не готов 

искать, ждать и терпеть

Управление активами
Экономическая ситуация требует 

тотальной оптимизации издержек 

бизнеса, в том числе – в сервисе

Зонтичный мониторинг
Подбор линейного персонала 

усложняется из-за особенностей 

«поколения Z», а потребность растет

Предиктивная аналитика
Грани между каналами стираются, 

необходимо предоставлять сервис 

«в одном клике» от пользователя



Услуги   /   Исполнители   /   Оборудование   /   Лицензии/ПО

Автоматическая 

инвентаризация

Планирование

Классификатор

Закупка

Стандарты

Эксплуатация

Связи / Аллокация

Списание

Стоимость ИТ-

актива / ИТ-услуги

Управление:
• инцидентами

• запросы на обслуживание

• конфигурациями

• доступом (*)

• уровнем услуг

Управление:
• изменениями

• проблемами

Управление: 
• доступностью

• непрерывностью (*)

• мощностями

Naumen Service Desk/ITAM Naumen

BSM

Пользователи

Зонтичный 

мониторинг

Мониторинг

инфраструктуры

Системы 

мониторинга

Предиктивная 

аналитика

Комплексное решение –

путь к простому и удобному управлению



Управление услугами

Каталог услуг
Все услуги – внешние, 

поддерживающие, внутренние –

сведены в единый каталог и 

управляются на всех уровнях

Сетецентризм
В крупных распределенных компаниях 

сами участники процесса должны быть 

его архитекторами

Омниканальность
Взаимодействие потребителя 

услуги с поставщиком и 

поддержкой через любой 

канал связи – мобильный, 

социальный или голосовой

Единый центр управления
Все участники оказания услуги –

подрядчики, исполнители, эксперты – в 

единой точке, с единой базой знаний и 

коммуникативной средой



Управление активами

Тотальный учет
Все или почти все активы должны 

быть учтены в единой системе 

управления активами

Автодискаверинг
Значительная часть активов может 

быть подтверждена средствами 

автоматического обнаружения

Отказ от документов
Там, где это возможно, операции с 

активами должны быть 

автоматизированы, а документы –

замещены электронными 

процессами

Ресурсно-сервисная 
модель
Активы не ценны сами по себе, они 

должны быть привязаны к услугам и 

выстроены в ресурсно-сервисную модель



Зонтичный мониторинг

Интеграция данных
Данные из систем мониторинга, 

учета и управления сводятся в 

единую систему в привязке к активу

Trigerless-мониторинг
Ручная установка критических 

значений замещается на определение 

границ на основании истории 

инцидентов

Управление 

мощностями
Учитывается реальное потребление 

ресурсов в момент времени в 

привязке к пользователям, 

операциям и потребителям

Предсказание 
инфраструктурных сбоев
До 30% инфраструктурных инцидентов 

могут быть предсказаны и предотвращены 

еще до их возникновения



Поэтапное повышение зрелости –

путь к внедрению интеллектуальных

механизмов управления ИТ-ландшафтом

Управление 

услугами

Управление 

обращениями

Управление 

активами (ITAM)

Зонтичные 

системы 

мониторинга

Управление 

мощностями, 

доступностью

Управление 

ландшафтом

Поэтапное повышение зрелости



Управление:

• инцидентами

• запросами на 

обслуживание

• уровнем услуг

Управление:

• Изменениями

• Пожеланиями

Управление:

• знаниями

• проблемами

• мощностями

• непрерывностью (*)

Управление:

• конфигурациями

• доступом (*)

• доступностью (*)

Учет:

• оборудования

• Расходников (*)

• Комплектующих (*)

Учет:

• лицензий

• договоров

• затрат

Планирование

Закупки

Прогнозирование 

потребностей

Компонентный 

мониторинг

Зонтичный 

мониторинг

Прогнозирование сбоев

Выявление аномалий

Дискаверинг:

• оборудования

Дискаверинг:

• лицензий

• связей

Шаблонизация

мониторинга 

Утверждение 

изменений 

в активах

Проактивная эксплуатация

Контроль текущего состояния
Контроль 

изменений

Проактивная деятельность 

и оптимизация

ITSM

(управление 

услугами)

ITAM

(управление 

ИТ-активами)

Каталог 

ИТ-услугМониторинг

(зонтичный и 

технический)

Дискаверинг

(обнаружение 

инфраструктуры 

и изменений)

Реактивная эксплуатация



Инструментарий 

NAUMEN
Управление ландшафтом - в одной 

системе!



Business Services Monitoring

Зонтичное 

мониторинговое решение 

с широчайшими 

интеграционными 

возможностями

Интеллектуальный 

мониторинг – без ручной 

настройки порогов 

(триггеров)

Прогнозирование 

инцидентов до их 

возникновения, поиск 

аномалий и трендов

Управление 

доступностью, 

непрерывностью и 

вычислительными 

мощностями



Service Management Intelligent Automation
Интеллектуальная 

сервисная платформа –

классификация, 

приоритизация и 

маршрутизация 

обращений на основании 

текстовой аналитики. 

Семантический поиск 

и автоматизированные 

ответы

Анализ бизнес-процессов 

и людей (performance 

analytics). 

Информационные панели 

и BI

Мобильный и диалоговый 

интерфейс, портал 

самообслуживания.



-40%
Оптимизация затрат на 

сервисные процессы и 

персонал подразделений, 

обеспечивающих 

коммуникации с 

пользователями на 

первых линиях

+50%
К скорости обработки 

и решения типовых 

обращений в сервисные 

службы организации 

при сохранении прежнего 

качества их обработки 

и повышении контроля 

за процессом и KPI

90%
Обращений регистрируются 

пользователями 

самостоятельно, 

а классифицируются –

системой на основании 

текста и контекста 

обращения

30%
Обращений 

разрешается без 

участия сервисных 

специалистов –

в полностью 

автоматическом режиме

Подразделение становится эффективнее на 50%

Service Management Intelligent Automation



Интеллектуализация 
на всех этапах процесса

Получение 

запроса

Классификация 

и приоритезация

Маршрутизация 

в ответственность

Коммуникация 

с заявителем

Аналитика 

и оценка качества

Оценка 

результата

Подготовка 

ответа

Решение 

проблемы



УПРАВЛЕНИЕ

ДАННЫМИ
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССАМИ

качество данных дизайн люди и роли стандарты

архитектура

УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ 

СТРАТЕГИЕЙ

ТЕХНОЛОГИИ, DATA LAKE, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И РЕШЕНИЯ

интеграция

синхронизация

трансформация

хранение

метаданные

внедрение

исполнение

мониторинг

анализ

оптимизация

коммуникации

владение данными

KPI

база знаний

компетенции

методологии

риски

безопасность

конфиденциальность

бизнес-правила

сотрудничество

DATA GOVERNANCE 

ИНФРАСТРУКТУРА, ОБОРУДОВАНИЕ, КАНАЛЫ СВЯЗИ, ЦОД


