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Большинство сбоев не приводит к прекращению 
функционирования ЦОД в целом 

Частота сбоев, приводящих к 
недоступности всего ЦОД 

Источник: iKS-Consulting 

21-50%
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10-20%
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50%
18%

Современный ЦОД воспринимается 
экспертами, ответственными за его 
эксплуатацию, как надежная система 

Почти не содержит единых точек 
отказа 
Чаще всего способен 
функционировать даже в случае 
возникновения отказа 

Часть специалистов исходят из 
наличия критичных компонентов, не 
имеющих надлежащего 
дублирования 
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Главная причина отказов ЦОД – человеческий фактор 

Частота отказов ЦОД из-за ошибок 
персонала 

Источник: iKS-Consulting 
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Проблемы
системы

Заводской брак

Выработка
ресурса

Ощибки при
модернизации

Ошибки при
проектировании

Недостатки
обслуживания

Причины отказа оборудования ЦОД 

51-80%
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30%
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15%

Более 
80%
49%
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Нет идеальных подрядчиков и процедур взаимодействия 
с ними 

Кто виноват в проблемах с 
обслуживанием ЦОД 

Источник: iKS-Consulting 

Подрядчик 
и СЭ ЦОД

52%

Сервисны
й 

подрядчик
9%

Песонал 
СЭ ЦОД

39%

Минимизация проблем возможна 
при: 

Доп обучении собственных 
сотрудников, в т.ч. По 
результатам анализа 
возникающих проблем 
Обязательном инструктаже при 
заступлении на дежурство 
Совершенствовании процедур 
взаимодействия с подрядчиком 
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Российские ЦОДы в первую очередь ориентированы на 
привлечение высококвалифицированных специалистов 

Внутренние причины отказов ЦОД 

Источник: iKS-Consulting 

2,9

2,9

3,0

3,2

3,7

Проблемы документации по
обслуживанию

Слаженность работы
персонала

Численность персонала

Проблемы исполнит.
документации

Квалификация персонала
Ключевые внутренние причины 
отказов связаны с персоналом 
Вопросам документального 
обеспечения процессов 
обслуживания уделяется заметно 
меньше внимания 
Можно предполагать, что это 
отражает низкую роль документации 
в целом: 

Документация неполная, и на нее 
мало полагаются 
Успешность работы ЦОД в этих 
условиях зависит от 
квалификации персонала 
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Ключевые методы снижения частоты отказов ЦОД в 
первую очередь связаны с повышением качества работы 
персонала 

Методы снижения частоты отказов ЦОД 

Источник: iKS-Consulting 
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Увеличение
бюджета

Тотальное
резервирование

Своевременная
модернизация

Круглосуточное
дежурство

Повышение
квалифкации

Качество ТО
Одна из оптимальных стратегий ТО – 
передача обслуживания 
некритических систем подрядчику 
Равно важными считаются обучение 
«на месте» и в тренинг-центрах 

Главное – систематическое 
обучение по плану – 1-2 раза в 
год 
Внутренние тренинги на объекте с 
выставлением оценок 
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Вопросы, рассмотренные в исследовании 
На каких этапах выявляются проблемы эксплуатации ЦОД 
Каковы причины недостаточной квалификации персонала ЦОД 
Почему обслуживающий персонал ЦОД при возникновении проблем работает неслаженно 
На какие типовые недостатки эксплуатационной документации необходимо обратить 
внимание в первую очередь 
Какие методы снижения частоты отказов ИТС наиболее эффективны 
В чем преимущество различных стратегий организации ТО 
Роль профилактического обслуживания ИТС 
Влияние регламентов и инструкций на снижение частоты отказов в ЦОД 
Какие формы поддержания квалификации персонала службы эксплуатации наиболее 
эффективны 
Как часто следует отправлять персонал на курсы повышения квалификации 
Каковы оптимальные методы контроля квалификации персонала 
Как на практике компенсируется недостаток численности персонала 
Как распределяется бюджет СЭ ЦОД в условиях экономии компанией финансовых 
ресурсов 
Нужна ли система управления эксплуатацией ЦОД 
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