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Структура ИТ расходов 

Прикладные 

сервисы

Технологические 

сервисы

Сервисы доступа

Приложения, которые 

формируют ценность для 

бизнеса

ИТ инфраструктура 

офисных площадок, 

телефония, удалённый 

доступ и т.д.

Сервера, сеть ЦОД, СУБД, 

Kubernetes и т.д.

3 области управления в ИТ
Должна быть какая-то тактика 

и лучше её придерживаться.

Система учёта затрат на ИТ
Невозможно эффективно 

управлять тем, что нельзя 

измерить!

ИТ персонал
Тоже расходы и главный актив!



Пишем стратегию управления расходами сами

CapEx versus OpEx

Учётная политика творит чудеса

Когда уже можно считать 

эффективным ИТ?

Адекватность потребностям 

бизнеса

Готов ли бизнес к Rocket 

Since

Работа с 

поставщиками/вендорами

3-6% дохода – расходы на ИТ



Система учёта затрат в ИТ

ИТ сервис – совокупность всех ассоциированных 

ресурсов (ПО, вычислительные ресурсы, ИТ-

персонал, контракты)

Создание точек контроля
этапы процедур внутри организации, которые невозможны 

без ассоциации действия с ИТ-сервисом (закупка, 

выделение выч. ресурсов, доработка и т.д.)

Умение прогнозировать затраты для 

определения TCO на 3/5 лет. 
Вы точно ничего не забыли посчитать?

Как расходы вяжутся с доходами? NPV?

Ком-
понент

Прикладная 
система

Прикладная 
платформа

Системная платформа

Инфраструктурная платформа

Прикладные 
программные 
средства

Инфраструктура

Информационная
система

ИТ-специалисты

ИТ-сервис 

Без фанатизма, это не бух. учёт.



BUSINESS PROCESS

DATA & ETL

APPLICATIONS

PLATFORMS & DEV

OS & HYPERVISORS

Первый крупный проект под GNU - Linux

Open Source проекты зародились в 
низкоуровневой части ИТ архитектуры

После Linux – Apache, MySQL, PHP, Perl
Позднее – СУБД, шины, языки 
программирования

Успешный Open Source проект 
максимально универсален

Зачем писать своё, если есть готовое, 
которое подходит на 90% для решения 
задачи – (Сильный Community) 

Беру 90% труда и добавляю свои 10%

GNU – GNU not UNIX

Место Open Source в ИТ архитектуре

Вариативность



LinkedIn — “Apache Kafka”
University of California at Berkeley — “Apache Spark”, 
Postgres
Cloudera — “Impala”
Yahoo! — “Apache Hadoop”
Google — “Kubernetes”
Facebook — “Apache Hive”

Начинается как внутренний проект 
крупной компании/университета

Rabbit MQ, Redis

Стартап поглощённый/развитый 
крупной компанией 

Время одиночек прошло (почти)

Проекты выросшие самостоятельно

Zabbix, Elasticsearch

Место Open Source в ИТ архитектуре



Чаще всего библиотеки 
Например OCR

«Мелкие проекты»

Решения представленные компаниями, которые 
не монетизируют платный форк проекта, а 
зарабатывают на поддержке, интеграции, SaaS
Например Zabbix

«Крупные проекты

Какой бывает Open Source для крупных компаний

Community Edition

Платные версии с расширенным 
функционалом
Например HAProxy Enterprise

Enterprise Edition

Бесплатные версии крупных проектов
Например Alfresco



Преимущества и недостатки Open Source

• ИТ спецам 

интереснее/перспективнее 

работать на OpenSource

• Ниже стоимость владения при 

определенных условиях

• Проект может подвести не сразу, после 

того как на него "пересели" 

- архитектурные ограничения, 

- проблемы с производительностью

- безопасность

• Проект может кончится

- Потухнуть

- Купят и сделают платным с урезанным 

Community Edition

- Купить и пойти не туда (RedHat история с 

CentOS)

ХОРОШО
ПЛОХО

• Можете создать команду, 

подхватить fork и развить в 

нужную Вам сторону

• Ваша ИТ-архитектура может 

быть не готова к этому

• Иногда хороший инструмент 

давления на проприетарных 

партнёров

• Вы можете быть большими, 

но  вам может хватать 

Community Edition



Рекомендации по выбору Open Source

Определяем стадию жизненного цикла
Смотрим в GitHub Insights

Насколько Community Edition 
отличается от платной

Наличие доп. услуг

Какой проект интересен команде

Gartner HypeCycle, 

Количество активных Contributor

Количество форков

Динамика Commits rate

Монетизация проекта зачастую обеспечивается доп. услугами

Платный более функциональный fork может заметно отличаться 

от “Community Edition”

Поддержка, аудит, интеграция, SaaS

Навязывать проект команде – такое себе

Open Source должен быть вашей 
стратегией

Сильные команды разработки повышают долю 

OpenSource решений. Например в части СУБД



Рекомендации по выбору Open Source



Где использовать Open Source в ИТ архитектуре

Слой Продукт

Виртуализация, 

контейнеризация

Kubernetes

OpenStack

ОС, управление Ubuntu, Ansible… и всё =(

СУБД PostgreSQL, Redis, 

MongoDB

Балансировка HAProxy

Web-сервер Nginx

Очереди RabbitMQ, Apache Kafka

Хранение Greenplum

Мониторинг,

визуализация

Zabbix, Grafana

*DEV-контур отдельная и огромная тема



Спасибо за внимание!


