
Аудит серверной 
инфраструктуры

Аудит серверной инфраструктуры – это анализ программного 
обеспечения (ПО) и технического оборудования (ТО), отвечающего 
за сохранность и целостность данных, их обработку и передачу, 
а также организацию работы бизнес-приложений. Основной целью 
сбора данных является оценка зрелости, работоспособности и уровня 
отказоустойчивости как отдельных программных и технических 
элементов, так и всей серверной инфраструктуры в целом. Не менее 
важно и то, насколько существующая конфигурация серверной 
системы соответствует конкретным требованиям бизнеса.

Наведите курсор на иконку для отображения информации. Нажмите на иконку для перехода на WEB-страницу
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Аудит серверной инфраструктуры 
необходим в следующих случаях:
•	 если	серверное	оборудование	и	ПО	работает	неэффективно,	часто	воз-

никают	сбои	и,	как	следствие,	простои	в	деятельности	всего	предприя-
тия;

•	 если	планируется	передача	серверной	инфраструктуры	в	ведение	
новых	IT-специалистов	или	сторонней	организации	в	рамках	IT-аутсор-
синга;

•	 если	начинаются	работы	по	оптимизации	существующей	серверной	
системы,	усовершенствованию	ПО	и	конфигурации	оборудования;

•	 если	внедряется	и	тестируется	новый	программный	продукт	или	эле-
мент	технического	оснащения;

•	 если	модернизация	завершена,	и	требуется	оценка	состояния	сервер-
ной	инфраструктуры	с	учетом	нововведений.

Какие задачи помогает решить аудит 
серверной инфраструктуры?
	 Провести	инвентаризацию	ПО	и	оборудования	и	задокументировать	
полученные	результаты.

	 Оценить	эффективность	работы	системы	серверов	и	ее	соответствие	
целям	и	задачам,	которые	ставит	перед	собой	предприятие.

	 Оценка	уровня	безопасности	и	конфиденциальности	стратегически	
важных	для	Заказчика	сведений.

	 Выявление	уязвимых	участков	серверной	инфраструктуры,	отдельных	
узлов,	которые	работают	с	ошибками	или	препятствуют	повышению	
производительности	системы	в	целом.

	 Изучение	территории,	на	которой	располагается	серверное	обору-
дование,		с	целью	оценки	ее	соответствия	стандартам,	касающихся	
организации	электропитания,	пожарной	безопасности	и	т.д.

	 Выработать	практические	рекомендации	по	оптимизации	работы	
серверной	инфраструктуры	посредством	обновления	программного	
комплекса	и	конфигурации	оборудования	(СРК,	DB,	SAN-сетей,	систем	
высокой	доступности,	Disaster	Recovery	Solutions	и	др.).

Очень важно то, что аудит проводится в соответствии с SLA 
Заказчика и при строгом соблюдении режимов безопасности 
и конфиденциальности стратегически важных для предприятия 
сведений.
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Вы получаете:
	 самая	полная	и	актуальная	информация	о	текущем	состоянии	серверного	оборудования	и	ПО	на	вашем	

предприятии;

	 полная	объективность	предоставленных	вам	данных;

	 экономия	времени	и	сил	IT-специалистов	из	вашего	штата,	что	дает	им	возможность	сфокусировать	вни-
мание	на	стратегически	важных	направлениях	работы;

	 высокая	эффективность	предложенных	нами	IT-решений	по	усовершенствованию	серверной	инфра-
структуры.

FTL	Company	Ltd.	предоставляет	широкий	спектр	услуг	по	аудиту	серверной	
инфраструктуры.	Наши	IT-специалисты	работают	по	следующей	схеме:

1.	 Уточняют	у	Заказчика	цели	проведения	аудита.

2.	 Согласовывают	с	руководством	предприятия	техническое	задание	на	
проведение	работ	по	аудиту.

3.	 Взаимодействуют	с	сотрудниками	службы	безопасности	Заказчика	и	
подписывают	договор	о	неразглашении	корпоративной	информации.

4.	 Проводят	сбор	необходимых	для	анализа	данных	посредством	обще-
ния	с	персоналом,	изучения	ПО	и	оборудования,	организации	ряда	
тестов,	моделирования	нагрузок	на	серверную	инфраструктуру	и	т.д.

5.	 Анализируют	полученные	сведения	и	предоставляют	Заказчику	пакет	
документов,	содержащий	информацию	о	текущем	состоянии	сервер-
ной	инфраструктуры	и	практические	рекомендации	по	ее	улучшению	
и	дальнейшему	развитию.

Сотрудничество	с	FTL	Company	Ltd.	в	рамках	аудита	серверной	инфра-
структуры	–	это	целый	ряд	преимуществ:

•	 самая	полная	и	актуальная	информация	о	текущем	состоянии	сервер-
ного	оборудования	и	ПО	на	вашем	предприятии;

•	 полная	объективность	предоставленных	вам	данных;

•	 экономия	времени	и	сил	IT-специалистов	из	вашего	штата,	что	дает	
им	возможность	сфокусировать	внимание	на	стратегически	важных	
направлениях	работы;

•	 высокая	эффективность	предложенных	нами	IT-решений	по	усовер-
шенствованию	серверной	инфраструктуры.

Команда FTL Company 
Ltd. всегда открыта 
для диалога и готова 
приветствовать новых 
партнеров!

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00
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Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предва-
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