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Особенности внедрения систем 

управления в ЦОДах 
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Выживание 

Угрозы: 

Отказы, критические задержки, ошибочные действия, ведущие к авариям.  

До 70% отказов связаны с человеческой ошибкой, неверной или несвоевременной реакцией. 

Влияние на организацию: 

Нарушение работоспособности сервисов и соответствующие потери 

Оценка потерь сложна (могут составлять до 10% стоимости активов в течении часов) 

Потребности: 

Контроль физической инфраструктуры, мониторинг, реакция и быстрое восстановление 
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Устойчивость и успех Стать 
устойчи

вым 

Родиться и 
выжить 

Угрозы: 

Ошибки планирования, нехватка ресурсов, плохая балансировка нагрузки, избыточное или 

недостаточное резервирование, ошибки в эксплуатации 

Влияние на организацию: 

Невозможность быстрого развёртывания проектов, внедрения конкурентных технологий, 

неопределённо высокая стоимость эксплуатации, сложность согласованных действий. 

Потери – невозможность конкурировать с технологическими лидерами, потеря рынка или уход из 

развивающихся сегментов рынка 

Потребности: 

Планирование изменений, учёт активов, учёт взаимовлияний, оценка затрат, снижение рисков, 

прогнозирование и моделирование, оптимизация совместной деятельности 



Возможность изменяться и быть лидером 

Стать 
устойчи
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Быть лидером 

Угрозы: 

Низкая или неопределённая эффективность, ошибки в оценке TCO, ROI, ошибки при принятии 

стратегических решений и инвестициях 

 
Влияние на организацию: 

Потери в долгосрочной перспективе, Невозможность быстрого развёртывания проектов, 

внедрения конкурентных технологий, неопределённо высокая стоимость эксплуатации, сложность 

согласованных действий. 

Потери – невозможность конкурировать с технологическими лидерами, потеря рынка или уход из 

развивающихся сегментов рынка 

Потребности: 

Планирование изменений, учёт активов, учёт взаимовлияний, оценка затрат, снижение рисков, 

прогнозирование и моделирование, оптимизация совместной деятельности 



Секреты успешных проектов 









Анализ, планирование, контроль стоимости владения и 

эффективности 

Business Compliance (Соответствие лучшим практикам, 
рекомендациям, стандартам)  
Наличие неискаженных данных для планирования 
Точное планирование инвестиций 

Эксплуатация и управление активами 

Создание процессов и регламентов 
Организация взаимодействия с внешними бизнес-
процессами 
Минимизация рисков при выполнении изменений 
Возможность объединения инженерных- и IT-сервисов 
(Facility & IT) 

Мониторинг и управление инфраструктурой 

Контроль состояния рабочей среды  
Оповещения о событиях 
Анализ истории, событий и изменений 
Создание визуальной среды для управления изменениями в 
ЦОД 



Анализ, планирование, контроль стоимости владения и 

эффективности 

Инструменты Снижение стоимости владения (TCO) 
Оптимизация (ROI) 
Оптимизация производительности и численности персонала 
Оценки рентабельности (ROM/ROFA/ROL/ROA) 

Эксплуатация и управление активами 

Организация учёта активов (Asset Management + интеграция с 
CMDB) 
Оценка и контроль эффективности использования активов 
(ROI) 
Контроль эффективности (например, показатель PUE)  
Модернизация модели управления (например, от 
реактивной к бизнес-ориентированной) 

Мониторинг и управление инфраструктурой 

Анализ истории, событий и изменений 
Создание визуальной среды для управления изменениями в 
ЦОД 
Контроль выполнения изменений 
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