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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Повышение эффективности ИКТ 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Управление операционной эффективностью 

Asset management 

Активы 

Управления операционной эффективностью активов на основе 
комплексных аналитических показателей 
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Комплексный паспорт актива на примере ИТ 

Инженерные системы  
и системы жизнеобеспечения ИКТ: 
• Климатика 
• Энергообеспечение и т.п. 

Затраты на обслуживание: 
• Договора поддержки ПО 
• Затраты на обслуживание ИКТ 

Проекты: 
• Учет проектов с привязкой к ИКТ 
• Статус и взаимосвязи проектов 

развития ПО и эксплуатации ИКТ 

Системы и сервисы: 
• ПО, лицензии 
• Сервисы для клиентов 
• ИТ сервисы  

Технологические 
 помещения 

• Серверные комнаты 
• ЦОД 
• Технологические площадки. 

Персонал:  
• Трудозатраты персонала 

собственных служб поддержки 
• Факт и результат работы 

персонала подрядчиков 
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Источники и средства сбора данных  

Данные 
оборудования 

Данные BI,  
файлов 

Отчетов  

ERP, OSS 

Отраслевые 
показатели 

Данные  
вендоров 

Справочные  
базы 

Ручной ввод 

• Средства контроля качества 
данных и задач 

• Экспресс-оценка качества и 
своевременности ввода данных 
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Факторы снижения эффективности 

Информация 

Разрозненная и 
неполная 

информация 

Много лишней 
информации 

Неудобные средства 
работы с 

информацией 

Длительные сроки 
обработки 

информации 

Время 

Длительное 
принятие и 

согласование 
решений 

Долгие 
бюрократические 

процедуры 

Просчеты в 
прогнозе  

Невыполнение 
проектов  в срок 

Бюджет 

Ограниченность 
бюджета 

Макро-
экономические 

риски 

Изменение 
приоритетов 

развития 

Ошибки 
планирования 

Технологии 

Использование 
активов разных 

поколений 

Физический и  
моральный износ 

Навыки 
использования 

разных технологий 

Несвоевременная 
модернизация 
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Условия повышения эффективности 

 Иметь возможность сравнения 
аналогичных элементов актива 

или объектов 

Планировать  
на основе объективных 

показателей 

Оперативно управлять 
проектами и изменениями 

Разработка гипотез для 
определения точек роста  

Иметь достоверную и 
объективную 
информацию 

 
 

Оперативно проводить 
анализ информации 

 
 
 

Информация 

Технологии 

Время 

Бюджет 
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Этапы реализации 

Управление 
проектами и оценка  

результатов 

Результаты 

Сбор и структурирование информации 
об активе:  
• технические  
• финансовые 
• коммерческие  
• ресурсные характеристики 

• Формирование показателей актива 
• Бенчмаркинг 
• Информационные панели  
• Формирование гипотез 
• Расчет инициатив и проектов 

• Выбор области применения и группы активов 
• Список начальных гипотез 

• Контроль и управление проектами  
• Оценка результата Online 
• Расчет достигнутого эффекта  
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Повышение качества сбора данных  

Определение 
этапности сбора 

данных 

Сопоставление 
данных из разных 

источников 

Выявление 
нетипичных данных 

Проверка 
взаимозависимости 

Встречное 
выравнивание 

Создание мастер-
данных 

Превентивный 
форматный контроль 

Надзор за качеством 
ручного сбора 

данных 

Проверочные 
запросы 

Фото- и видео- 
подтверждение 
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Бенчмаркинг 

Бенчмаркинг позволяет: 
 
• Выявлять лучшие практики и 

нетипичные отклонения 
 

• Расчет по собственным формулам и 
персональным Бенчмаркам 
 

• Оптимизировать отстающие объекты 
по различным параметрам 
 

• Проводить интегральный анализ 
результатов  
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Пример: Пенсионный Фонд России 

http://www.cnews.ru/news/top/2015-11-
18_modernizatsiya_seti_pfr_priznana_proektom_goda 
 

Модернизация сети в Пенсионном Фонде России - 
Лучший проект по версии CNews AWARDS 2015 

Паспортизация ИТКИ выполнена ГК «Миннова» 

Эффективность сети 
повысилась в 4,6 раза с 
5,9 Гб/с до 27,3 Гб/с без 

увеличения бюджета 

Удельная стоимость услуг 
связи снизилась в 4,2 раза 

Формируется отчетность для 
Минкомсвязи 

Все объекты ПФР переведены в новую 
архитектуру корпоративной сети. 
Подключены новые объекты в Крыму и 
Севастополе 

Обеспечена непрерывность 
функционирования всех сервисов 

автоматизированной 
информационной системы Фонда во 

всех регионах 

Обеспечены возможности 
реализации специфических 

полномочий  
(государственных услуг и 

функций) 
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Благодарим за внимание! 
 
 

www.minnova.ru 
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