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Зачем управлять ИКТ-активами?
2

Цели:

• Контроль затрат
• Поддержка принятия решений о покупке, повторном 

использовании
• Контроль соответствия регуляторным требованиям 

(импортозамещение и др.)

ИТ-актив – это любой ИТ-ресурс или совокупность способностей осуществления ИТ-
деятельности, предоставляющие ценность для основной деятельности организации

ISO / IEC 19770-1 IT Asset Management

Задачи:

• Поддержка процессов управления жизненным циклом 
всех ИТ-активов организации (от сбора потребностей и 
технического обслуживания до вывода из эксплуатации)

• Учет затрат (прямых и косвенных)

• Преднастроенные шаблоны для типовых ИТ-услуг и 
автоматизированных систем

• Автоматизированный сбор сведений о всех ИКТ-активах 
предприятия



Чем стоит управлять?
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‒ Стоимость замены
‒ Стоимость простоя
‒ Возможная прибыль
‒ Риски безопасности



Что мешает управлять?

Нет полных данных о стоимости и 
свойствах сервисов

Непрозрачные зависимости

Нет единых классификаторов

Нет ресурсов для управления
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Полные сведения об ИТ-активе

Финансовые
• Стоимость приобретения

• Стоимость поддержки

• Ремонт

Технические
• Производительность

• Страна происхождения

Оперативные
• Утилизация

• Степень износа

Система управления 
НСИ (MDM)

Система управления 
планированием и 

закупками

Система учета 
договоров

Ведение реестра ИТ-
активов

Система поддержки 
пользователей

BI-системы

Ведение учета доходов 
и затрат по активам

Средства дискаверинга 
ИТ-активов

Система мониторинга 
ИТ-инфраструктуры и 

ИТ-услуг

Система финансового/
бухгалтерского учета

Система управления 
доступом (IDM)

Средства аналитики и 
формирования 

отчетности

Управление 
справочниками и 

классификаторами

Управление ИТ-Активами

- cуществуюшие  
решения

- разрабатываемые 
модули ITAM

- интегрируемые 
корпоративные системы
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Взаимосвязи ИКТ-активов

Чтобы вести финансовый учет по ИКТ-активам, 
необходимо задать все взаимосвязи между:
• Активами

• Услугами

• Договорами

• Задачами / операциями

• Подразделениями (ЦФО)

• …
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Классификаторы для ИКТ

Единые типы и свойства активов 
позволяют вести сквозную 
аналитику 
• По использованию ресурсов

• По стоимости обслуживания

• По стоимости приобретения

Классификация может быть 
множественной
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Управление потребностями в ИТ-активах
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Формирование потребностей о закупке ИКТ-
активов, по различным источникам:
• Сбор заявок от пользователей

• Периодические закупки по сформированному плану

• Реальные потребности в мощностях по данным от 
систем мониторинга

Учет поступлений ИКТ-активов в ходе 
исполнения договоров
• Отслеживание просрочек по поставкам

• Напоминания о сроках и уровнях сервисной поддержки

• Напоминания о сроках действий подписок на лицензии

✓Снижение затрат на 
продление лицензий ПО 
на 10-15% в год

✓Снижение сроков 
реализации проектов



Реестр активов. Финансовый учет
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Отслеживание финансовой составляющей в 
разрезе:
• Услуг

• Типов активов (и отдельных активов)

• Контрагентов

• Центров финансовой ответственности

• Задач

Возможность списывать затраты при выполнении 
задач по управлению ИТ-активами по различным 
статьям

Возможность настраивать правила списания 
затрат, в т.ч.:
• Полное списание

• Пропорциональное списание

✓Снижение стоимости 
исполнения сервисных 
контрактов

✓ Точный расчет окупаемости 
при планировании новых 
сервисов

✓Калькуляция стоимости услуг 
для клиентов



Управление программными активами
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Хранение всей требуемой лицензионной 
информации в единой информационной системе

Сопоставление информации о приобретенных 
лицензиях и данных инвентаризации

Учет связей между лицензиями ПО и ИС

Формирование отчетов: 
• о приобретенных лицензиях на ПО
• о фактически установленном и используемом ПО

Прогнозирование и автоматическое 
информирование ответственных лиц о событиях, 
связанных с лицензированием

✓Снижение затрат на 
продление лицензий ПО 
на 15% в год

✓Исключение штрафных 
санкций за 
переиспользование
лицензий ПО

✓Снижение рисков 
безопасности



Реестр активов. Учет мощностей

Отслеживание показателей состояния ИКТ-
активов, включая:
• Доступность ИТ-услуг для пользователей

• Утилизация ИТ-активов (загрузка канала, использование 
процессоров)

Интеграция с внешними системами сбора 
сведений по состоянию ИТ-активов
• Системы мониторинга

• Системы управления ресурсами

Возможность настраивать правила формирования 
задач при достижении установленных пороговых 
значений показателей
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✓Планирование ремонтных 
и профилактических работ 
по фактическому 
состоянию

✓Снижение времени 
простоя критических 
элементов ИТ-
инфраструктуры на 5-10%



Управление задачами
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Модуль позволяет пользователям 
в удобном виде работать со всеми 
задачами, выполняемыми в ходе 
жизненного цикла ИКТ-активов, в 
том числе:
• Массовые действия над активами: ввод в 

эксплуатацию, перемещение, смена 
ответственного

• Учет трудозатрат по задачам

• Техническое обслуживание: настройка 
технологических карт по плановому 
обслуживанию, отправка в ремонт, приемка 
из ремонта

• Выполнение задач по инвентаризации 
активов

✓Снижение трудозатрат ИТ-персонала на 
выполнение рутинных действий

✓Обеспечение полной и достоверной 
информации по ИТ-активам в одной системе



Какой должна быть современная ITAM-система? 
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Высокая масштабируемость

• для работы с миллионами ИТ-активов, услуг и связей

Преднастроенная модель данных

• с возможностью адаптации под требования заказчика

Собственные средства обнаружения ИТ-активов

• безопасный дискаверинг и импорт данных

• современные механизмы интеграции

Максимальная автоматизация рутинных действий

Гибкие инструменты верификации и очистки 
данных

* Расчетная окупаемость от внедрения систем класса ITAM составляет менее 8 календарных месяцев



Что может дать внедрение ITAM? 

Для руководства
• Осуществление эффективного контроля за имеющимися 

ИКТ-активами
• Наличие достоверной и полной информации для 

планирования закупок по подразделениям
• Сокращение издержек и достижение экономии бюджетов

Для подразделений ИБ: 
• дополнительные возможности аудита и контроля
• безопасность использования программного обеспечения

Для сотрудников:
• доступность оборудования и ПО, необходимого для 

выполнения бизнес-задач
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Варианты внедрения

Определяется:
• Типы ИКТ-активов – физические, виртуальные, 

информационные
• Организационный охват
• Ежегодные затраты на ИТ (приобретение и поддержка)
• Степень автоматизации

Бизнес-спонсор (основные цели внедрения)
• Учет состояния/Планирование закупок/Лицензии

Сценарии:
• Тиражирование vs. Интеграция
• Автоматическая инвентаризация vs. Ручной учет
• Уровень ITAM: Стандартизированный vs. Рациональный
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О решении SkyV ITAM



О SkyV ITAM

ИТ-суверенитет 
• Использование только отечественных компонент, с 

возможностью сертификации ФСТЭК любого уровня

Масштабируемость
• Создание программных платформ «отраслевого» уровня, 

допускающих масштабирование на любое количество 
пользователей\источников данных

Адаптируемость
• Микросервисная архитектура

• Высокопроизводительный интеграционный слой

Отечественная настраиваемая платформа для управления жизненным циклом
ИКТ-активов предприятия – от сбора потребностей и технического обслуживания,
до инвентаризации и вывода из эксплуатации.
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Платформа SkyV ITAM
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Возможность внедрения отдельных 
программных модулей или комплексной 
платформы

Поддерживаемые интеграции для 
распространенных решений 

Открытый API

Возможность установки на сертифицированные 
ОС из Реестра отечественного ПО

Решение прошло экспертизу кластера 
«Инфотех» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»



Коннекторы в составе решения

Мониторинг и сбор данных:
• Инити СОЛО
• Сател СОВА
• Ростелеком Smart Control

Службы поддержки
• Ростелеком ESMP
• OTRS
• Naumen Service Desk

Финансовые системы
• 1С.Бухгалтерия

Универсальные агенты
• SNMP агент
• Импорт из файла
• Импорт из СУБД
• Управление по RestAPI (RedFish)
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Модель данных SkyV ITAM
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Поддерживаемые типы ИТ-активов:

• Логические активы (Автоматизированные системы, ИТ-услуги)

• Оборудование (серверное, телекоммуникационное, системы хранения 
данных)

• Программное обеспечение и лицензии программного обеспечения

• Виртуальные активы

• Мобильные устройства

Для каждой категории настроены:
• Справочники типов, моделей, производителей

• Состав обязательных атрибутов

• Состав дополнительных (динамических) атрибутов

• Типы  связей

• Жизненный цикл



▪ Настраиваемая главная 
страница с дашбордами
и актуальными 
задачами

▪ Адаптивный интерфейс 
для просмотра на 
устройствах с 
различным 
разрешением

▪ Гибкая настройка 
отображения различных 
реестров ИТ-активов

Главная страница и отображение реестров
21



▪ Учет всех финансовых 
расходов в течение 
жизненного цикла актива

▪ Настраиваемый состав 
атрибутов и справочников 
для различных типов ИТ-
активов

Информация об активе
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▪ Табличное отображение всех 
взаимосвязей ИТ-актива

▪ Визуализация взаимосвязей в виде 
динамической сервисно-ресурсной 
модели

Учет взаимосвязей активов
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▪ Реестр договоров на 
приобретение / сервисное 
обслуживание ИТ-активов

▪ Возможность формировать 
спецификации из собранных 
заявок

▪ Загрузка и хранение файлов 
по договору

Учет договоров
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Портфель услуг

▪ Наглядное отображение 
ключевой информации об 
ИТ-услугах

▪ Хранение взаимосвязей 
между услугами

▪ Визуализация жизненного 
цикла

▪ Расчет стоимости услуги
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Спасибо за внимание!


