
АНАЛИЗ ОТРАСЛИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ

Краткий обзор всей  
ИТ-инфраструктуры
Сетевой мониторинг – незаменимое решение 
для эксплуатации и оптимизации ИТ-систем в 
государственных учреждениях.

МОНИТОРИНГ ИТ-
ИНФРАСТРУКТУРЫ



ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ТРЕБОВАНИЯ 
В своей повседневной деятельности государственные организации, также как 
частные компании и образовательные учреждения, нуждаются в бесперебойной 
работе ИТ-инфраструктуры. Необходимо непрерывно обеспечивать доступность 
и высокую производительность сети – узкие места и сбои могут привести к 
серьезным последствиям. Кроме того, для  государственных учреждений 
существует ряд особых требований, с которыми не приходится сталкиваться в 
частном секторе.  

ТИПИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИТ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
• поддержка удаленных филиалов и центров обработки данных (ЦОД), 

• управление разнородной ИТ-средой, 

• защита конфиденциальных и секретных данных, 

• обеспечение высокой производительности ИТ-инфраструктуры, 

• обеспечение круглосуточной (24х7) доступности онлайн-сервисов, 

• работа в условиях ограниченного бюджета. 

РЕШЕНИЕ: СЕТЕВОЙ МОНИТОРИНГ
ИТ-специалисты смогут быстро устранять возникающие сбои и предотвращать 
назревающие неполадки только тогда, когда они будут непрерывно получать 
информацию о состоянии всей своей сети. 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ УДАЛЕННЫХ ФИЛИАЛОВ
Когда речь идет о мониторинге удаленных филиалов, один из подходов – это 
модель удаленными зондами в каждом отдельном месте. Они собирают 
информацию для мониторинга в удаленных филиалах и посылают ее в 
зашифрованном виде в центральный сервер, который обрабатывает и хранит 
данные. Таким образом, издержки и расходы на эксплуатацию и техническое 
обслуживание остаются умеренными, и в то же время вы осуществляете 
централизованное управление всей ИТ-системой.  

МОНИТОРИНГ РАЗНОРОДНОЙ ИТ-СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО 
РЕШЕНИЯ 
Сети государственных организаций могут иметь разнородную ИТ-
инфраструктуру. Для них требуются универсальные решения, которые могли бы 
одновременно осуществлять мониторинг  устройств и приложений (независимо 
от их производителя),  а также интегрировать информацию от специальных 
средств мониторинга в общей системе. В связи с этим чрезвычайно важно, 
чтобы выбранное решение по мониторингу обеспечивало максимальную 
стандартизацию: это с одной стороны сокращает расходы, а с другой стороны 
обеспечивает достаточную гибкость для интеграции специальных решений, 
предоставляя для этого надлежащие интерфейсы.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕБУЮТ МАКСИМАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Органы власти и государственные организации несут ответственность 
за управление конфиденциальными данными граждан. Сетевые экраны, 
антивирусы и системы резервного копирования являются стандартными 
компонентами в интегрированной  системе безопасности. Однако следует 
обеспечить также надежную работу этих систем. Работает ли сетевой экран? 
Обновлена ли антивирусная защита? Сработала ли система резервного 
копирования? Комплексное решение по мониторингу должно следить за всеми 
этими параметрами.  

ПОДДЕРЖКА И ОДНОВРЕМЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА 
РАБОТЫ
Все большее число государственных услуг предлагается сегодня в режиме 
онлайн.  Клиенты и граждане уже не привязаны к ограниченным часам работы 
учреждений, выравнивается нагрузка в пиковое время, а сотрудники учреждений 
могут работать в удаленном режиме. Доступ к услугам обеспечивается и в 
нерабочее время (по ночам и в выходные дни).  Но недостаточно контролировать 
вебсайты только на предмет их доступности.  Следует обеспечить доступ к 
формам и скачиваемым материалам, а также предоставлять техническую 
поддержку электронной почты и баз данных. 

НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС О СТОИМОСТИ
Решения с открытым кодом или коммерческие лицензии? На первый взгляд, 
бесплатные решения с открытым кодом позволяют избежать значительных 
лицензионных платежей. Однако Open Source-альтернативы часто несут с собой 
скрытые издержки. Их чрезвычайно сложно внедрить и дорого сопровождать. 
В противоположность этому производители коммерческих продуктов 
предлагают стандартизированные решения, которые проще устанавливать 
и использовать, таким образом, стоимость первоначальных лицензионных 
платежей компенсируется меньшими дальнейшими трудозатратами. Однако 
для многих продуктов возникают скрытые издержки в виде дополнительных 
модулей и дополнений, которые необходимы для использования всех нужных 
функций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разнородная ИТ-инфраструктура, удаленные филиалы, бюджетные 
ограничения – ИТ-отделы государственных организаций сталкиваются с 
множеством вызовов. И внутренние процессы организаций, и качество 
обслуживания клиентов в значительной степени зависят от наличия сети с 
высокой доступностью и производительностью. Чтобы все это обеспечить, 
ИТ-специалистам организации нужна правильная информация. Решения по 
мониторингу сетей осуществляют сбор информации. Но не каждое решение 
по мониторингу сетей соответствует особым требованиям этой сферы. Таким 
образом, прежде чем использовать какое-либо решение по мониторингу сетей, 
следует тщательно оценить его.  
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О КОМПАНИИ PAESSLER AG
PRTG Network Monitor от компании Paessler AG — это функциональное, доступное и 
легкое в использовании решение для объединенного мониторинга сети, удостоенное 
многочисленных наград. Этот гибкий и универсальный программный продукт для 
мониторинга ИТ-инфраструктуры уже используется в компаниях любых размеров и 
отраслей. Более 200 тыс. ИТ-администраторов в более чем 170 странах полагаются 
на PRTG, и это решение избавляет их от забот, придает им уверенность и сокращает 
трудозатраты. Paessler AG это частная компания, которая основана в 1997 году 
и базируется в Нюрнберге, Германия. Она является одновременно участником 
программы Cisco Solution Partner Program и обладателем статуса VMware Technology 
Alliance Partner.

Более подробно узнать о компании Paessler и PRTG можно на сайте  
www.paessler.com.

Paessler AG · info@paessler.com · www.paessler.com 000250/RU/20180507

ПРИ ВЫБОРЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
КРИТЕРИИ:
• возможность мониторинга множества точек с использованием решения, 

требующего разумно обоснованных усилий и имеющего умеренную цену; 

• универсальность системы мониторинга, поддержка всех отраслевых 
стандартов;

• систему можно легко настроить в соответствии с индивидуальными 
запросами, она должна легко интегрироваться с существующими 
решениями через API-интерфейс;

• возможность надежного мониторинга безопасности и критически важных 
систем;  

• возможность долгосрочной оптимизации сети на основе собранных за 
длительное время данных; 

• возможность расширенного мониторинга веб-сайтов;

• не слишком дорогие лицензии, низкие затраты на сопровождение.

Если при оценке решения по мониторингу будут приняты во внимание все эти 
факторы, то выбранное решение может стать основой успешной повседневной 
работы и долгосрочного планирования ИТ-инфраструктуры государственных 
организаций и будет соответствовать всем требованиям по стабильности, 
безопасности и экономичности.


