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Управление ИТ-активами



Введение:
Наличие у ИТ-службы актуальной, достоверной и полной информации о компонентах ИТ-
инфраструктуры компании и связях между ними положительно влияет на эффективность и
результативность других процессов. Сведения о взаимоотношениях и взаимосвязях между ИТ-
активами составляют основу для анализа степени воздействия на ИТ-инфраструктуру и
предоставляемые сервисы инцидентов, проблем и изменений.

ИТ-актив — это учетная единица, отображающая материальный или нематериальный компонент
ИТ-инфраструктуры (технические средства, все виды программного обеспечения, сетевые
элементы, рабочие станции, серверы, системные блоки, принтеры и прочие контролируемые
компоненты).

Процесс управления ИТ-активами включает в себя проведение учета ИТ-активов и взаимосвязей
между ними, мониторинг статуса ИТ-активов, назначение владельцев и пользователей ИТ-актива.
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1 - Формирование конфигурационной базы данных
Все группы ИТ-активов и ИТ-активы, заведенные в системе, отображаются в карточке компании на
вкладке "ИТ-активы". Чтобы открыть вкладку, в верхнем меню разверните пункт "Общее" и
выберите "ИТ-активы".

1.1 Добавление группы ИТ-активов
ИТ-активы в системе могут объединяться в логические группы, например, по типу активов (группа
"Оргтехника", группа "Сервера", группа "Программное обеспечение") или по их местонахождению
(группа "Склад - Москва", группа "Склад - Екатеринбург").
Чтобы создать группу ИТ-активов, в верхнем меню разверните пункт "Общее" и выберите "ИТ-
активы", в карточке компании на вкладке "ИТ-активы/Группы ИТ-активов" нажмите кнопку
"Добавить".

Рис. 1.1- Карточка компании/вкладка "ИТ-активы"

На форме добавления введите название группы и нажмите кнопку "Сохранить".

Рис. 1.2- Карточка группы ИТ-активов
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1.2 Добавление ИТ-актива
Новый ИТ-актив может быть зарегистрирован в системе несколькими способами:

l если ИТ-актив не входит в состав группы ИТ-активов, то он регистрируется в карточке
компании на вкладке "ИТ-активы/ИТ-активы";

l если ИТ-актив входит в логическую группу ИТ-активов, то он регистрируется в карточке
группы ИТ-активов.

Способ 1: в карточке компании
Чтобы добавить новый ИТ-актив в карточке компании, перейдите на вкладку "ИТ-активы/ИТ-
активы" и нажмите кнопку "Добавить".

Рис. 1.3- Карточка компании/кнопка добавления ИТ-актива

На форме добавления ИТ-актива выберите тип объекта и заполните предложенные параметры.
Набор параметров зависит от выбранного типа объектов. Нажмите кнопку "Сохранить".

Рис. 1.4- Форма добавления ИТ-актива
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Способ 2: в карточке группы ИТ-активов
Чтобы добавить новый ИТ-актив в группу ИТ-активов, в карточке компании на вкладке "ИТ-
активы/Группы ИТ-активов" нажмите на название группы. В карточке группы ИТ-активов на
вкладке "ИТ-активы" нажмите ссылку "Добавить". На форме добавления заполните поля и нажмите
кнопку "Сохранить".

Рис. 1.5- Карточка хранилища ИТ-активов/ссылка добавления ИТ-актива

1.3 Добавление ИТ-актива в группу
Чтобы добавить в группу уже существующий в системе ИТ-актив, в карточке группы ИТ-активов на
вкладке "ИТ-активы" нажмите ссылку "Добавить связь". На форме добавления связи выберите один
или несколько ИТ-активов, которые необходимо добавить в данную группу, и нажмите кнопку
"Сохранить".

Рис. 1.6- Карточка группы ИТ-активов/форма добавления связи с ИТ-активов

1.4 Добавление комментария/сопутствующего документа к ИТ-
активу
В системе предоставляется возможность добавить в карточку ИТ-актива какую-либо
сопроводительную информацию в виде комментариев или сопутствующих документов.
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Чтобы добавить комментарий в карточку ИТ-актива, в карточке ИТ-актива в блоке "Комментарии"
нажмите ссылку "Добавить комментарий". В открывшейся форме добавления комментария введите
текст и нажмите кнопку "Сохранить".

Рис. 1.7- Форма добавления комментария

Комментарии с отметкой "Приватный" доступны для просмотра только специалистам IT-службы.
Чтобы добавить сопутствующий документ к ИТ-активу, в карточке ИТ-актива перейдите на вкладку
"Сопутствующие документы" и нажмите кнопку "Добавить файл".

1.5 Удаление ИТ-актива
Чтобы удалить ИТ-актив, в его карточке нажмите кнопку "Удалить" и подтвердите удаление
выбранного ИТ-актива.
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2 - Взаимосвязь с процессами управления инцидентами,
запросами на обслуживание, проблемами и запросами на
изменение
Любой ИТ-актив в той или иной степени может быть связан с заявкой, проблемой или запросом
на изменение. ИТ активы, которые могут быть затронуты в связи с возникновением инцидента или
проблемы или непосредственно изменены в рамках внедрения изменения, необходимо указывать
в карточке заявки, проблемы, запроса на изменение.
Чтобы добавить связь с ИТ-активом, в карточке проблемы на вкладке "Карточка проблемы"
нажмите ссылку "Добавить связь" в списке связанных ИТ-активов. На форме добавления связи
выберите ИТ-актив и нажмите кнопку "Сохранить".

Рис. 2.1- Карточка проблемы/список связанных ИТ-активов

Связь ИТ-актива с заявкой и запросом на изменение создается аналогичным способом.
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