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Технологии Доверия

Шаг 1 – определение приоритетов
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Инвестиционная / проектная деятельность / 

продуктовая разработка

• Расчет стоимости реализации проекта / развития продукта

• Расчет бизнес-кейса

• Соотнесение стоимости каждого проекта / продукта 

с эффектами для бизнеса

• Определение перечня основных инициатив с высокими 

затратами и низкими эффектами

Операционная деятельность / 

эксплуатация

• Четкое понимание стоимости каждой ИТ-услуги (TCO)

• Анализ критичности ИТ-услуг для бизнеса и объемов 

потребления

• Определение топ-услуг с высокими затратами и низкой 

критичностью / востребованностью

• Детальный анализ по ключевым областям затрат и определение потенциала для оптимизации

Топ инициатив и услуг с высокими затратами и низкими эффектами
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Шаг 2 – понимание стоимости
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Преимущества:

• Прозрачность ИТ-затрат для бизнеса

• Повышение точности планирования

• Возможность сравнения с рынком

• Достоверные бизнес-кейсы

• Информированное принятие решений об 

инвестициях или при выборе вариантов    

сорсинга

• Большинство компаний выработали и успешно применяют подходы к расчету плановой и контролю 

фактической стоимости реализации проектов / развития продуктов

• При этом лишь единицы умеют достоверно и полно считать стоимость ИТ-услуг

Бизнес-процесс

ИТ-услуга ИТ-услуга

Бизнес-процесс …

…

ИТ-актив ИТ-актив ИТ-актив…

…

владеет владеет

Бизнес-процесс

Поддерживает

ИТ-услуга

Поддерживает Поддерживает

Поддерживает Поддерживает Поддерживает

Ресурсно-сервисная модель

Выстроенный процесс управления ИТ-активами 

Поддерживающие системы автоматизации

ГО Сервисное ДО ДО / ДЗО

ИТ-актив

Поддерживает

владеет
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Шаг 3 – детальный анализ по областям затрат
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Проработка инициатив, 

оценка эффекта 

и принятие решенийОборудование

• Объемы потребления

• Возможности реализации «облачной» стратегии

• Закупочные процедуры

• Запасы по оборудованию 

и мощностям

ПО и лицензии

• Лицензионные схемы и соглашения

• Закупленные, установленные и фактически 

используемые ПО 

и лицензии

ФОТ 

(внутренний штат ИТ)

• Ресурсы, роли, компетенции 

и мотивация

• Бенчмаркинг численности и уровня оплаты труда

• Рыночная стоимость ресурсов и услуг

• Прогнозы по изменению численности

Внешние контракты 

(эксплуатация и развитие)

• Текущий объем и стоимость закупаемых услуг

• Фактическая необходимость использования

• Топ-контрагенты

• Рыночная стоимость

• Стратегия сорсинга услуг и ресурсов
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Дерево принятия решений

1 - АНАЛИЗ 2 - ОЦЕНКА 3 - ВЫБОР

Анализ рынка 
поставщиков

Анализ условий 
взаимодействия/ 
параметров SLA

Оценка 
внутренних 
ресурсов/ 

компетенций

Анализ 
необходимости 
реорганизации 

внутренней 
структуры

Расчет 
бизнес-кейса 
и подготовка 
обоснования

Принятие 
решения о 
целевой 
форме 

сорсинга ИТ

Для внешнего источника

Для внутреннего источника

Оценка по 
модели

и определение 
типа источника 

ИТ-ресурсов

Анализ 
услуг/ 

проектов/ 
продуктов

Дерево принятия решений отражает подход для выбора целевой формы сорсинга 

• Модель 
критериев

• Подход 
к выбору источников 
ресурсов ИТ

• Модель оценки 
экономического эффекта

• Выполняется индивидуально с 
учетом особенностей услуги, 
возможности расчета стоимости ее 
оказания для потребителей, и 
определенных и сопоставимых 
условий (ограничений и допущений) 
для сравнения результата 

• Набор основных параметров, 
запрашиваемых у внешних 
поставщиков

Проблемы с 
качеством 
оказания услуги

Появление новой 
услуги

Изменение 
требований к 
услуге

Регулярный 
пересмотр формы 
сорсинга

Изменение 
стратегии 
Компании

Изменение 
конкурентной 
среды/ внешних 
факторов
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Планирование и использование ИТ-ресурсов
Управление внутренним пулом ресурсов осуществляется в соответствии с определенными 
принципами и ограничениями

• Доступный ресурс – это 
собственные ресурсы компании 
(сотрудники в штате, приобретенные 
мощности и т. д.)

• Затраты, связанные с этими 
ресурсами могут быть 
скорректированы только в средне-
и долгосрочной перспективе, т. е. 
являются постоянными

• Потребление ресурсов в течение 
отчетного периода неравномерно

• Недостаток ресурсов при пиковых
нагрузках может приводить к 
приостановке операционной 
деятельности, задержке проектной 
деятельности и иным последствиям 
с высокими потерями

• Низкая утилизация ресурсов 
приводит к высоким постоянным 
затратам, не связанным с 
фактическим потреблением

• Задача управления ресурсами –
минимизировать потери простоя + 
потери от реализации рисков
пиковых нагрузок при заданных 
бизнес-заказчиками и менеджерами 
сервисов ограничениях

• Распределение затрат должно 
осуществляться в полном объеме –
не только фактического, но и 
зарезервированного объема

ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ОБЪЕМУ

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

СЕРВИСА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

НАГРУЗКИ

КРИТИЧНОСТЬ 

РЕСУРСА

ДОСТУПНОСТЬ РЕСУРСА 

НА РЫНКЕ
янв фев март апр май июнь июль авг сен окт нояб дек

Объем 

ресурса

Доступный ресурс

Потребляемый/ 

утилизируемый ресурс

• Потери от простоя

• Риски пиковых нагрузок

Привлечение внешних ресурсов с помощью рамочных договоров, в которых 
по итогам конкурентных процедур зафиксированы:

• Верхний лимит (млн руб.) без обязательства выбрать его полностью

• Доступные к привлечению компетенции и их ставки (руб./ день)

• Срок действия соглашения/ условия автопролонгации

Принятие ресурсов
в штат1 2

1

2

2
2

• В штат принимаются ресурсы, для которых 
возможно обеспечить полную утилизацию, с 
рядом ограничений:

– Ряд ролей преимущественно исполняется 
внутренними ресурсами

– Ряд ролей преимущественно исполняется 
внешними ресурсами

– Необходимо обеспечить сохранение 
компетенций по всем системам в штате

7
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Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру и лицензии

• Список инициатив по оптимизации 
стоимости и повышению эффективности 
затрат на ИТ-инфраструктуру

• Формирование целевого портфеля 
инициатив

• Экспертная оценка необходимых 
трудозатрат и инвестиций на реализацию 
инициатив

• Бенчмаркинг цен по подкатегориям

• Расчет эффекта от реализации

• Реестр рисков по категориям ИТ-активов

• Методика выбора и план тестирования 
альтернативных продуктов и решений

• Дорожная карта инициатив по 
импортозамещению

• Стратегия импортозамещения

Цель Решаемые задачи Результаты

Повышение эффективности 

затрат по ключевым 

категориям ИТ:

• ПО, лицензии и 

техническая 

поддержка вендоров;

• серверное и сетевое 

оборудование, СХД.

Работы выполняются с 

учетом задач по 

минимизации рисков, 

связанных с возможным 

прекращением поставок на 

территорию России 

высокотехнологических ИТ-

товаров и услуг в 

результате введения 

санкций, и обеспечения 

непрерывности бизнеса в 

текущей экономической 

ситуации. 

• Формирование перечня мероприятий для улучшения:

– Ценовой эффективности в части закупаемых МТР и услуг

– Эффективности использования оборудования и ПО

– Технологической перспективы использования 
технических решений

• Импортозамещение: 

– Анализ ИТ-инфраструктуры, ПО и ИС с целью оценки 
последствий введения санкций

– Оценка потенциала и рисков использования 
альтернативных импортонезависимых или отечественных 
компонентов ИТ-инфраструктуры, ПО и ИС

– Анализ зависимости степени угроз от страны 
происхождения технологий, лежащих в основе 
поставляемых компонентов/комплектующих 
инфраструктуры

– Разработка стратегии перехода к альтернативным 
импортонезависимым решениям



Технологии Доверия 9

Оценка текущего состояния ИТ-инфраструктуры компании с использованием 
основных положений методологии TeDo IT Infrastructure Assessment

Методология TeDo IT Infrastructure Assessment охватывает 10 
компонентов ИТ-инфраструктуры, которые оцениваются по 7 
критериям (предварительно, при применимости):

• Функциональность;

• Производительность

• Масштабируемость, 

• Надежность;

• Технологическая актуальность;

• Качество поддержки;

• Энергоэффективность

Исходя из требований к ИТ-инфраструктуре для каждого 
критерия оценки и каждой компоненты ИТ-инфраструктуры 
разрабатываются пороговые значения критериев.

Подход к диагностике ИТ-инфраструктуры Пример результата работ

/VDI

Функционал-ть Производител-тьМасштабируем-ть Надежность Технологическая 

актуальность

Качество 

поддержки

Энерго-

эффективность

Инфраструктура 
серверных 
помещений 

Кабельная 

система

Сеть передачи 
данных

Системы и сети 
хранения данных

Серверное 
оборудование

Виртуализация

Операционные 
системы 

Системы 
управления
базами данных

Интеграционное 
ПО 

Системы 
мониторинга ИТ 

Неприемлемый уровень Приемлемый уровень Хороший уровень

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий 
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий
неприменим

Критерий  
неприменим

Решение не 
используется

Решение не 
используется

Решение не 
используется

Решение не 
используется

Решение не 
используется

Решение не 
используется

Решение не 
используется

Решение не 
используется

Решение не 
используется

tedo.ru
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Риски на разных уровнях ИТ-инфраструктуры могут 
повлиять на работу бизнеса и сохранность данных

10

Риск Предпосылки Область Пояснение

Увеличение количества инцидентов и 

простоя бизнес-систем

Производители оборудования 

отказываются осуществлять 

техподдержку по своим продуктам

• Серверы

• СХД

Обращения по сбоям, направляемые вендорам, не будут 

обрабатываться, что может повлиять на время устранения 

сбоев и оказать влияние на работу бизнес-приложений

Потери бизнес-данных

Техническая поддержка серверов и СХД 

требует замены комплектующих и 

оказывается в рамках поддержки

• Оборудование

Например, замена жестких дисков или процессоров. Сбои на 

аппаратном уровне могут повлиять на доступность данных и их 

сохранность

Снижение гибкости и 

масштабируемости бизнес-систем

Производители оборудования 

отказываются от предоставления новых 

контрактов (лицензий, оборудования, 

ПО)

• Серверы

• СХД

Таким образом, приобрести лицензии для новых сотрудников 

или серверы для расширения бизнес-систем будет 

затруднительно

Отсутствие наличия горячего резерва 

оборудования

Производители оборудования 

отказываются от предоставления 

технической поддержки, в том числе 

поставки расходных материалов

• Серверы

• СХД

Нехватка оборудования для проведения миграции на сторонних 

производителей оборудования ввиду отсутствия запчастей 

может повлиять на работу бизнес-приложений и привести к их 

простою

Отсутствие ТП или использование 

локальных подрядчиков

Прекращение лицензионной поддержки 

поставщиков оборудования и 

системного ПО

• Серверы

• СХД

Невозможность обновления микрокода может привести к 

существенным потерям производительности, потере данных, 

остановке процессинга данных + к невозможности получать 

новый функционал

Пример
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Примеры возможных гипотез по оптимизации 
ИТ-инфраструктуры и рабочих мест

08.11.2022

Гипотезы по оптимизации ИТ-инфраструктуры

Повышение плотности серверов и повышение 

утилизации этих серверов

Оптимизация затрат на обеспечивающие

вычислительные мощности в соответствии с

уровнями критичности ИС

Применение дифференцированного подхода 

к замене вычислительных мощностей, 

достигших окончания поддержки и снятых 

с производства

2

3

1

Оптимизация распределения ИС в зависимости 

от критичности, оптимизация классов критичности ИС4

Масштабирование практик VDI

Применение подхода BYOD

Сокращение объема дублирования рабочих мест 

пользователей

Гипотезы по оптимизации АРМ

Использование облачных сервисов для рабочих мест 

пользователей

2

3

1

4
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Риски использования программных продуктов

Наименование риска

Система / решение по управлению ИТ 

Продукт № 1 Продукт № 2 Продукт № 3 Продукт № 4 Продукт № 5 Продукт № 6 Продукты № 7

Возникновение трудностей при взаимодействии вендора 
и заказчика, на которого распространяются санкции    

Отсутствие дистрибьюторов на территории России для 

зарубежного ПО


Отсутствие доступа к актуальным и критическим 
обновлениям используемого ПО



Блокировка доступа к коммерческим репозиториям 

производителя ПО
   

Отсутствие технической поддержки производителя ПО    

Прекращение работы ПО в одностороннем порядке при 

использовании лицензии по подписке
   

• В таблице отражено наличие определенных рисков при использовании 

перечисленных решений в связи с текущими санкциями в отношении 

России

• Суммарная оценка риска получается путем сложения каждого риска, 

применимого для конкретного решения

1

Оценка уровня риска использования решений

Решение Риск Баллы

Продукт №1 

Продукт №2 

Продукт №3 

Продукт №4 

Продукт №5 

Продукт №6 

Продукт №7 

2

3

4

5

6

7







Минимальный уровень риска

Средний уровень риска

Высокий уровень риска

Пример
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Безвендорная поддержка программных продуктов

13

Примеры возможных гипотез по оптимизации лицензий ПО

Гипотезы по оптимизации лицензий ПО

Частичный перевод инстансов коммерческих СУБД в альтернативные 

СУБД, в том числе Open Source

Сокращение числа резервных коммерчески СУБД согласно требованиям 

к критичности информационных систем

1

Постепенный переход на альтернативные решения виртуализации и т. п.

2

3

4
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Этапы процесса управления импортозамещением

14

Общий подход при планировании мероприятий по обеспечению устойчивости

Оценка Выбор

Определение и классификация 
объектов управления1 Определение исчерпывающего 

набора рисков по каждому типу 
объектов управления

2 Определение мероприятий 
для управления рисками*3 Ранжирование выявленных 

мероприятий и формирование 
планов действий

4

«Чем мы управляем?»
«Какие риски мы пытаемся

предотвратить?»

«Как нам управлять имеющимися 

рисками?»
«Что нам в результате нужно делать?»

Результаты:

• Формирование исчерпывающего перечня 

ИТ-активов (бизнес-системы, категории

оборудования) по направлению, с учетом 

организационного охвата

• Предварительное определение категорий1)

ИТ-активов (структуры работ по

направлению), по которому будет 

осуществляться дальнейшее планирование

Инструменты:

• Существующие в компании реестры ИТ-

активов

• Матрица ИЗ2) в Стратегии ИЗ

Результаты:

• Формирование перечня рисков по каждой 

категории ИТ-активов, из определенных на 

предыдущем этапе

• Определение возможных последствий от 

срабатывания рисков для бизнеса

• Уточненные категории (при 

необходимости)

Инструменты:

• Реестр рисков по ИТ-продуктам компании 

(результат Стратегии ИЗ)

Результаты:

• Формирование перечня мероприятий по 

каждому выявленному риску

• Описание каждого из выявленных 

мероприятий

• Определение способов реализации 

каждого из мероприятий

Инструменты:

• Типология мероприятий ИЗ (в привязке к 

рискам)

• Планы действий, определенные в 

Стратегии ИЗ

Результаты:

• Оценка «стоимости» реализации

мероприятий

• Получение от «бизнеса» приоритетов и 

согласование «стоимости»

• Формирование итогового набора 

необходимых мероприятий

• Формирование планов действий по 

каждому мероприятию

Инструменты:

• Типология мероприятий

• ИЗ (в привязке к рискам)

Доп. итерации
(при необходимости)

Доп. итерации
(при необходимости)

Доп. итерации
(при необходимости)

1) Категория – группа ИТ-активов, для которых характерны одни и те же риски и будут применяться одинаковые подходы к обеспечению устойчивости

2) Импортозамещение
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• Обоснован необходимый 

рост численности 

внутреннего ИТ-

персонала на 20%

• Обоснована 

необходимость 

повышения ФОТ на 10–

20%

• Обеспечена 

стабильность работы 

компании, остановлен 

массовый отток 

персонала

Повышение 

расходов 

на ИТ-персонал

• Оптимизация суммарной 

потребности в 

мощностях на 15–20%

• За счет анализа 

утилизации, настройки 

оптимальных схем 

резервирования

• Дополнительный 

эффект: VDI и BYOD

Оптимизация 

вычислительных 

мощностей

• Сокращение стоимости 

закупки оборудования и 

системного ПО с 20 до 8 

млн долларов

• Без потери качества ИТ-

услуг и надежности

Сокращение 

бюджета закупок

• Сокращение внутреннего 

штата ИТ на ~35%

(сотни FTE)

• Без потери качества ИТ-

услуг и надежности

• С повышением затрат на 

аутсорсинг в пределах 

10%

• Бизнес-кейс подтвержден 

ФД

Сокращение 

численности

Примеры наших результатов

1 2 3 4
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Приглашаем 

пройти опрос
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Исследование 

Обзор состояния цифровизации 

горно-металлургической отрасли в 

России: 2022
Тут будет QR =)
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Облачная зрелость

Исследование российского рынка 

облачных технологий Тут будет QR =)
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