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Введение 

 

В настоящее время использование информационных технологий прочно 

вошло в нашу жизнь в различных сферах, что неудивительно. Ведь использова-

ние компьютеров позволяет значительно увеличить не только скорость работы 

какого-либо объекта, но и поднять качество самой деятельности на новый уро-

вень. Увеличение производительности компьютеров и одновременное умень-

шение их стоимости позволило использовать вычислительные мощности ЭВМ 

для решения широкого спектра задач в различных сферах деятельности. Прак-

тически любое рабочее место любого сотрудника в современной компании обо-

рудовано персональным компьютером и необходимой оргтехникой. Такое по-

всеместное внедрение компьютеров в производственную деятельность обу-

словлено в первую очередь сопутствующим информатизации увеличением 

производительности как каждого отдельного сотрудника, так и общей произво-

дительности предприятия, а как известно, чем выше производительность, тем 

более конкурентно-способна компания. 

Однако, даже в высокотехнологичных предприятиях имеются небольшие 

производственные участки, которые либо слабо автоматизированы, либо не ав-

томатизированы вовсе. В данной работе рассматривается проблема приема и 

анализа заявок технической поддержки в администрации г. Барнаула. Прием 

таких заявок с помощью телефонных звонков и jabber-чата является низко-

производительным, как в плане обработки, так и при учете количества посту-

пивших заявок и качества их обработки.  

Объектом данной выпускной квалификационной работы является адми-

нистрация г. Барнаула. 

Предметом выступает автоматизация процесса организации технической 

поддержки в комитете по информатизации администрации г. Барнаула. 

Цель ВКР – разработать проект автоматизации технической поддержки 

пользователей в администрации г. Барнаула. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий пе-

речень задач: 

1) Проанализировать особенности организации технической поддерж-

ки пользователей. 

2) Проанализировать текущую организацию бизнес-процессов приема 

и анализа заявок технической поддержки, выявить недостатки, которые пред-

полагается устранить путем автоматизации. 

3) Разработать требования к информационной системе технической 

поддержки пользователей в администрации г. Барнаула. 

4) Провести сравнительный анализ программных продуктов, предна-

значенных для автоматизации технической поддержки пользователей. 

5) Разработать проект автоматизации: выделить основные этапы жиз-

ненного цикла, выявить возможные риски проекта, рассчитать экономическою 

эффективность. 

Решение обозначенных задач позволит увеличить производительность 

труда сотрудников компании, в должностные обязанности которых входит ра-

бота с заявками на техническую поддержку, поступающими в отдел информа-

тизации от сотрудников администрации г. Барнаула. 

В первой части проводится анализ предметной области, выделяются ос-

новные понятия предметной области, рассматриваются подходы к процессам 

сопровождения информационных систем.  

Во второй части выполняется анализ объекта исследования: рассматрива-

ется структура предприятия, организационные основы его деятельности, а так-

же ИТ-инфраструктура.  

Третья часть посвящена построению информационной системы техниче-

ской поддержки: разрабатываются требования к информационной системе, вы-

деляются критерии сравнения доступного программного обеспечения и прово-

дится сравнительный анализ, а также разрабатывается проект внедрения ин-

формационной системы в деятельность администрации города Барнаула.  
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1 Часть Анализ предметной области 

 

1.1 Основные понятия предметной области 

 

Системы, предназначенные для управления информационными техноло-

гиями на предприятиях и организациях, являются достаточно сложными, так 

как в них необходимо учитывать интересы большого количество участников, 

вовлеченных в создание и использование ИТ-ресурсов. 

Следует отметить, что строго определения понятия «информационные 

технологии» в настоящее время не существует, несмотря на большую популяр-

ность употребления этого термина в разных аспектах. Имеется наиболее попу-

лярное понятие о информационных технологиях, как о технологиях, применяе-

мых для обработки информации. Особенно часто термин информационные тех-

нологии используют при описании деятельности так или иначе связанной с 

компьютерной техникой и программным обеспечением [1]. 

Отталкиваясь от такого широкого определения понятия информационных 

технологий можно сделать вывод, что управление информационными техноло-

гиями (ИТ), или ИТ-менеджмент, включает в себя управление всеми компью-

терными ресурсами предприятия. В таком случае основной задачей ИТ-

менеджмента можно считать создание программных продуктов и инфраструк-

туры для их использования, а также поддержание этой совокупности в работо-

способном состоянии. Такое определение основной задачи управления ИТ счи-

тают наиболее употребительным. Принято разделять управление ИТ на три 

уровня: стратегический, операционный и тактический [2]. Каждый уровень от-

личается своим назначением. Первый уровень (стратегический) предназначен 

для установления соответствия между функциями системы и еѐ содержимым, 

что в конечном итоге сводится к определению задач информационной полити-

ки и конфигурированию содержания функций ИТ в целом и ИТ-поддержки в 

частности. Следующие уровни отвечают за обеспечение заданных уровней ра-
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ботоспособности и надежности эксплуатации программных продуктов на всех 

этапах жизни ИС. 

Для того, чтобы сформировать структуру управления информационными 

технологиями на предприятии необходимо выделить объекты, которыми необ-

ходимо управлять. Эти объекты можно представить в виде схемы, изображен-

ной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Объекты ИТ-менеджмента 

 

К объектам информационного менеджера относят [3]: 

 инфраструктуру; 

 приложения; 

 организационную структуру службы ИТ; 

 ИТ-проекты. 

Первый объект управления ИТ – инфраструктура. Обычно в инфраструк-

туру входит техническое обеспечение и системное программное обеспечение. 

Программное обеспечение – это операционные системы, средства разработки 

программных продуктов, средства обеспечения информационной безопасности 

и т.п. Техническое обеспечение включает все аппаратные устройства, обеспе-

чивающие работу информационных технологий: сервера, персональные ком-

пьютеры, сетевое оборудование. 

Приложения – это пользовательские программные продукты, которыми 

сотрудники пользуются в процессе выполнения своих должностных обязанно-

стей. Это могут быть офисные приложения, почтовые программы, специализи-

рованные программные комплексы обработки данных и т.п. 
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Следующий объект ИТ-менеджмента – организационная структура служ-

бы ИТ. Организационная структура – это состав подразделений в службе ИТ 

предприятия, взаимоотношения как между сотрудниками, так и этими подраз-

делениями, описание должностных обязанностей сотрудников ИТ службы, 

иерархии их подчиненности. 

Последний выделенный объект ИТ-менеджмента – это проекты, связан-

ные с информационными технологиями. Обычно в них включают проекты по 

внедрению и разработке новых программ, обновлению уже имеющихся, а так-

же аналогичные операции с аппаратным оборудование. 

В современных условиях рыночной экономики и постоянно изменяющей-

ся законодательной базы любые предприятия подвержены всякой динамике: 

постоянно происходят как внутренние изменения структуры предприятия (со-

здание новых структурных подразделение, объединение и ликвидация старых, 

переориентация производства, открытие новых направлений деятельности), так 

и внешние (слияния компаний, поглощения и т.п.). Поэтому структура инфор-

мационных технологий любого предприятия всегда находится в движении [4]. 

Следует отметить, что по мере своего развития, предприятия начинают 

серьезнее относится к тратам на информационные технологии, вводится осо-

бый контроль за выделяемым финансированием, поэтому к управлению ИТ 

начинают предъявляться требования не только по эффективности работы объ-

ектов ИТ-менеджмента, но и по финансовому управлению деятельности ИТ-

службы. Поэтому в последнее время на первый план выходят такие требования 

к ИС, которые позволяют корректировать ИТ на предприятии синхронно с из-

менениями самого предприятия. Таким образом, основной ролью службы ИТ 

на предприятиях является информационное обслуживание его подразделений с 

целью повышению эффективности их производственной деятельности. Под 

информационным обслуживанием в этом случае понимается предоставление 

информационных сервисов (ИТ-сервисов) заданного качества его подразделе-

ниям. 
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ИТ-сервис в корпоративной среде – это ИТ-услуга, которую ИТ-

подразделение (департамент, отдел, служба) или внешний провайдер предо-

ставляет бизнес-подразделениям предприятия для поддержки их бизнес-

процессов [5]. Наиболее распространенными ИТ-сервисами являются: элек-

тронная почта, сетевая инфраструктура, хранение данных, бизнес-приложения, 

автоматизированные рабочие места и т.п. 

Набор ИТ-сервисов, необходимых организации, индивидуален и в значи-

тельной степени зависит от отрасли, размеров организации, уровня автоматиза-

ции, квалификации персонала, стратегии развития и т. п. Корпоративные ИТ-

сервисы можно разбить на три большие группы: 

 поддержка ИТ-инфраструктуры; 

 поддержка бизнес-приложений; 

 поддержка пользователей. 

В общем случае ИТ-сервис характеризуется рядом параметров [6]: 

 функциональность; 

 время обслуживания; 

 доступность; 

 надежность; 

 производительность; 

 конфиденциальность; 

 масштаб; 

 затраты. 

Функциональность ИТ-сервиса отделяет ту задачу, которую он решает, а 

также предметную область, в которой возможно его применение и использова-

ние. 

Под временем обслуживания понимают период времени, в течение кото-

рого работа данного сервиса поддерживается ИТ-службой. Время обслужива-
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ния принято измерять долей суток и долей недели, в течение который ИТ-

служба поддерживает работу ИТ-сервиса.  

Доступностью называют долю времени, в течение которого данный ИТ-

сервис доступен для использования в работе. 

Надежность – это среднее время, в течение которого выполняется ИТ-

сервис на один отказ его работы, то есть период времени между двумя сбоями 

(в среднем). 

Производительность в общем виде – это способность ИТ сервиса соответ-

ствовать требованиям своевременности. Для каждого ИТ-сервиса принимают 

свои показатели производительности. Например, это могут быть пропускная 

способность системы, или время реакции на действия пользователя, или время 

расчета каких-либо данных. 

Под конфиденциальностью понимают вероятность возникновения не-

санкционированного доступа к данным и/или их несанкционированное измене-

ния. Как и следует из определения, количественно выразить этот параметр 

весьма сложно, поэтому чаще всего сервисы классифицирует по степени кон-

фиденциальности. То, что какой-то ИТ-сервис принадлежит к тому или иному 

классу обеспечения конфиденциальности данных подтверждается независимой 

сертификацией. 

С помощь показателя масштаба выражают объем и сложность работ по 

поддержке работоспособности ИТ-сервиса. Общепризнанного показателя мас-

штаба не существует и часто масштаб косвенно выражают с помощью числа 

рабочих мест, объема переданных/принятых данных, сложностью используе-

мых приложений и проводимых вычислений и т.п. 

Затраты – это совокупная стоимость всех ресурсов, которые привлечены в 

сопровождение и обеспечение работы ИТ-сервиса, а также потерь, которые 

возникают из-за простоев ИТ-сервиса. Ресурсы включают оборудование, про-

граммное обеспечение, заработную плату наемных сотрудников, оплату внеш-

них слуг и т.п. 
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Параметры ИТ-сервисов зависят не только от свойств ИС, в состав кото-

рой они включены, но также и от качества работы самой службы ИТ, и от уров-

ня квалификации пользователей.  

На эффективность деятельности ИТ-службы также сильно влияет уровень 

автоматизации процессов управления и обслуживания ИТ инфраструктуры 

предприятия. Специальные программные средства позволяют снизить затраты 

на управление и мониторинг ИС. 

На сегодняшний день общей методологической основой моделей дея-

тельности IT служб на предприятиях является подход ITIL/ITSM, основанный 

на сборе и систематизации передовой практики управления службой ИТ в тече-

ние последних 20 лет. 

Использование типовых моделей бизнес-процессов службы ИТ имеет це-

лый ряд преимуществ. 

Во-первых, типовая модель представляет в концентрированном виде опыт 

управления службой ИТ в тысячах и даже десятках тысяч компаний. Соответ-

ственно, отказ от использования этого массива знаний по меньшей мере неце-

лесообразен. 

Во-вторых, переход к процессной модели управления для всех задач 

службы ИС одновременно, в рамках одного проекта маловероятен. В этом слу-

чае процессная модель дает менеджеру образ будущего, который становится 

ориентиром в ходе отдельных шагов внедрения. 

В-третьих, типовая модель процессов службы ИТ всегда опирается на не-

кую систему понятий, на некий язык. Использование этого языка значительно 

облегчает достижение взаимопонимания участников процесса. 

В-четвертых, типовая модель процессов поддержана разработчиками про-

граммного обеспечения автоматизации управления службой и инфраструктурой 

ИТ. В результате программное обеспечение реализует именно эти процессы. 

Реализация собственных процессов потребует разработки собственного ПО. 
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Наконец, стандартная модель процессов обычно внедряется во многих 

организациях. В результате образуется сообщество пользователей, которое яв-

ляется ценным источником информации по внедрению модели. 

 

1.2 Подходы к процессам сопровождения ИС 

 

Один из наиболее развитых и популярных подходов к организации ИТ-

менеджмента на предприятии является библиотека ITIL. 

ITIL представляет собой совокупность правил, рекомендаций, описаний, 

схем и подходов из применяемых на практике способов организации работы 

служб ИТ внутри предприятий, или деятельности всего предприятия, его оно 

занимается информационными технологиями. [7]. 

В настоящее время ITIL – это один из ведущих стандартов в подходе к 

управлению и организации информационной инфраструктуры предприятий, 

который вобрал в себя лучший международный опыт [8]. 

Создателем библиотеки является британская правительственная служба 

OGC, которая развивает еѐ и по сей день. Данная служба в структуре прави-

тельства отвечает за повышение эффективности работы государственных учре-

ждений Великобритании.  

Тем не менее библиотека развивается не только силами и идеями данной 

службы, но также и с большой помощью независимого сообщества itSMF. Дан-

ное сообщества представляет собой добровольное объединение частных лиц и 

организаций, которые профессионально занимаются информационными техно-

логиями. В чисто крупнейших корпоративных членов Форума входят такие ги-

ганты IT-производства, как компании Microsoft, HP и IBM [9]. 

Вообще, создателем прототипа библиотеки является центральное 

агентство по вычислительной технике и телекоммуникациям при правительстве 

Великобритании. Но в апреле 2001 г. Оно было объединено с OGS, поэтому в 

настоящее время OGS и является владельцем и разработчиком библиотеки.  
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ITIL состоит из нескольких практически руководств, каждое из которых 

детально расписано рассмотрено. Эти руководства используются для представ-

ления эффективных и рациональных ИТ-услуг (сервисов). 

Сама библиотека состоит из нескольких детально проработанных «Со-

браний практических руководств», которые используются для предоставления 

эффективных и рациональных ИТ-услуг (сервисов). 

Десять основных процессов, входящих в ядро ITIL [10]: 

 управление инцидентами (Incident management); 

 управление проблемами (Problem management); 

 управление конфигурациями (Configuration management); 

 управление изменениями (Change management); 

 управление релизами (Release management); 

 управление уровнем сервиса (Service level management); 

 управление финансами (Financial management for IT services); 

 управление мощностью (Capacity management); 

 управление непрерывностью (IT service continuity management); 

 управление доступностью (Availability management). 

Схематично процессы ITIL можно изобразить в виде схемы, приведенной 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Процессы ITIL 

 

Рассмотрим каждый из них немного подробнее. Первый – управление ин-

цидентами основан на понятии инцидента. Инцидентом называют любое собы-

тие, которое требует ответной реакции (типичными примерами инцидентов в 

ИТ службе можно назвать сбои в работе оборудования, запросы на консульта-

ции и т.п.). Основная задача управления инцидентами – устранение их в крат-

чайшие сроки. В тесной связи с этим процессом в ядре ITIL идут вопросы со-

здания и управления структурным подразделением, являющимся точкой кон-

такта с пользователями ИТ инфраструктуры предприятия, то есть своего рода 

службы технической поддержки пользователей (Service desk). 

Задача этого процесса по управлению проблемами – уменьшение количе-

ства возникающих инцидентов. Это достигается путем постоянного выявления 

и своевременного устранения причин, из-за которых возникают инциденты. 
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Управление конфигурациями решает задачу по созданию и поддержанию 

в актуальном состоянии логической модели инфраструктуры предприятия. 

Управление изменениями необходимо для фильтрации предлагаемых из-

менений. Такое внимание обработке предлагаемым изменениям обусловлено 

тем, что к реализации необходимо допускать только наиболее выгодные и эф-

фективные из них, ведь каждое изменение несет в себе потенциальную опас-

ность для инфраструктуры 

Управление релизами отвечает за сохранение необходимого уровня рабо-

тоспособности инфраструктуры при внесении изменений. 

Управление уровнем сервиса отвечает за выявление различий между пре-

ставлениями об ИТ-сервисах со стороны поставщика и потребителя, и умень-

шение их количества. То есть основная задача – сделать так, чтобы потребитель 

был доволен качеством оказываемых ему услуг. 

Задача процесса управления финансами – обеспечение надежной финан-

совой базы для всех прочих процессов в ядре ITIL 

Если мощности ИТ инфраструктуры будет недостаточно, то она переста-

ет нормально функционировать, что обычно порождает большое количество 

жалоб на еѐ работу, или полный отказ функционирования. С другой стороны, 

неиспользуемые мощности – это дополнительные затраты. Основная задача 

процесса управления мощностью – нахождение компромисса между имеющи-

мися и планируемыми потребностями и возможными затратами. 

Управление непрерывностью необходимо для обеспечения гарантирован-

ного восстановления работы инфраструктуры в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации (например, пожара, землетрясения, незапланированного от-

ключения электричества и т.п.). 

Доступность – часто используемый показатель уровня сервиса. Однако не 

только обеспечение заданного уровня доступности, но даже определение и из-

мерение доступности настолько сложны, что для всех связанных с доступно-

стью задач организуется отдельный процесс. 
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Вот уже больше двадцати лет библиотека считается самым авторитетным 

изданием в области управления ИТ. В 2007 году было выпущено большое об-

новление для библиотеки, объединенное в новую, третью версию.  В 2011 году 

вышли небольшие обновления. 

В последней, третьей, версии библиотеки делается больший акцент на 

стратегию и непрерывный процесс улучшения ИТ менеджмента в рамках всей 

организации. Одиночные процессы ИТ менеджмента слабо влияют на успех 

бизнеса. Гораздо большую эффективность и наибольший положительный эф-

фект оказывается в том случае, когда процессы управления ИТ полностью 

охватывают стратегию деятельности компании, а также прямо влияют на все 

ключевые показатели его деятельности. В новом издании книг ITIL жизненный 

цикл показывает, как это может быть достигнуто [11]. 

Также следует отметить, что при выпуске больших обновлений библио-

теки обязательно фиксируются все выполненные изменения и выносятся в при-

ложения. Например, при выпуске третьей версии процесс «Управление пробле-

мами» получил большую значимость, был модернизирован и добавлен в про-

цесс «Управление событиями». В процесс «Управление инцидентами» были 

перенесены запросы на выполнение работ [12]. 

Достижение интеграции структуры и стратегии бизнеса с ИТ менеджмен-

том в третьей версии издания ITIL предлагается с помощью применения подхо-

да «жизненного цикла сервиса» к ITSM от глобальной перспективы стратегии к 

стратегии отдельных сервисов. Пути такого достижения полной интеграции по-

дробно раскрыты в новых пяти книгах, которые описывают полный цикл 

управления ИТ-сервисами. 

Если говорить более сжато, то третья версия ITIL основана на всем том 

удачном, что представлено в предыдущих версиях, все основные процессы 

остаются без кардинальных преобразований. А одним из важнейших изменений 

стало появление концепции «жизненного цикла сервисов» – нового формата 

выполнения ITSM в каждодневной практике [13]. 
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ITSM (IT Service Management, управление услугами IT) – это концепция 

управления инфраструктурой ИТ, стратегически сфокусированная на предо-

ставлении услуг и ориентированная на потребителя этих сервисов. Формально 

под ITSM понимают совокупность десяти процессов, описанных в ядре ITIL. К 

сегодняшнему дню модель ITSM получила наибольшую известность в связи с 

предоставлением и поддержкой ИТ-услуг, что является первичной задачей ИТ-

службы любого предприятия [14]. 

Согласно подходу ITSM необходимо полностью сосредоточиться на кли-

енте (потребителе), его потребностях, то есть не на самих информационных 

технологиях, а на услугах, которые предоставляются пользователям. При этом 

выделяются заранее известные показатели эффективности предоставленных 

услуг, благодаря которым сотрудники ИТ-отделов могут контролировать каче-

ство предоставляемых услуг. 

Методология ITSM – это не конкретный алгоритм или подробное руко-

водство, это своего рода собрание рекомендаций по организации ИТ менедж-

мента предоставляемых услуг, основанный на передовом международном опы-

те. Это дает возможность не углубляться в особенности какого-то отдельного 

предприятия в определенной отрасли. Тем не менее, несмотря на определенный 

уровень абстрактности подхода и его описания, методология ITSM нацелена 

именно на использование в практических целях. 

Каждый раздел методологии включает описание ключевых факторов 

успеха, по которым необходимо отслеживать насколько качественным и пра-

вильным было внедрение определенного сервиса в деятельность компании. 

Также следует отметить большую практическую направленность описаний. 

Большое количество организаций создали свои конкретные методики и 

модели управления ИТ сервисами на основе более общих рекомендаций ITSM. 

Стоит отметить, что важным аспектом внедрения ITSM в деятельность компа-

нии является наличие в инфраструктуре компании программных продуктов, 
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позволяющих собирать в автоматическом режиме данные: значения определен-

ных показателей, метрик, а также генерировать на их основе отчеты. 

Считается, что полное внедрение ITSM будет наиболее выгодным и эф-

фективным для компаний, обладающих большим компьютерным парком. Тем 

не менее использование основных принципов подхода ITSM будет полезно и в 

среднем бизнесе, а в некоторых случаях – и в малом. 

При внедрении ITSM в компании следует особое внимание уделить орга-

низации служб ИТ-сервисов (Help Desk, Service Desk). Help Desk – это инфор-

мационная система технической поддержки, которая предназначена для реше-

ния проблем пользователей с компьютерами, аппаратным и программным 

обеспечением. Эта важная составляющая ITIL позволяет выявить проблемные 

участки ИТ инфраструктуры, оценить эффективность работы ИТ-отдела [15]. 

Для организации деятельности больших предприятия в настоящее время 

обязательно создание сложной ИТ инфраструктуры. И от качества и непрерыв-

ности работы этой инфраструктуры во многом зависит прибыльность предпри-

ятия. Поддержка этой работоспособности является основной функцией ИТ-

отдела предприятия.  

Системы технической поддержки пользователей (Help Desk) позволяют 

сотрудникам ИТ-отдела обеспечить качественное выполнение этой функции. 

Системы Help Desk позволяют: 

1. Организовать единую точку обращения к службе технической под-

держки. Использование простого и понятного для пользователей способа связи 

с технической поддержкой позволяет значительно ускорить устранение про-

блем за счет отказа от менее эффективных способов (например, частой пробле-

мой являются попытки самостоятельного решения пользователей возникающих 

проблем, или при помощи коллег, которые мало компетентны в вопросах ин-

формационных технологий и т.д.) 

2. Стандартизировать способ регистрации поступающих заявок и распре-

деления их между специалистами службы ИТ. 
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3. Контролировать последовательность выполнения работ по заявкам, ко-

личество потраченного времени и ресурсов.  

4. Использовать преимущества приоритетного подхода к распределению 

времени и ресурсов между возникающими проблемами. 

5. Организовать эскалацию запросов и инцидентов, оповещение соответ-

ствующих администраторов. 

6. Хранить базу знаний по запросам, приходившим в службу поддержки 

ранее, что позволяет решать схожие проблемы быстрее. 

7. Формировать отчеты по временным и ресурсным затратам на выполне-

ние запросов и решение возникающих проблем. 

Следует отметить, что ведение отчетности является обязательным требо-

ваниям. Это необходимо для того, чтобы отслеживать уровень качества сервиса 

технической поддержки. Рекомендуется выделить ключевые показатели, за ко-

торыми необходимо непрерывно следить и правильно реагировать на их откло-

нения от нормальных (или среднестатических) значений. Это позволит выяв-

лять закономерности в совокупности поступающих заявок, что даст возмож-

ность выделить наиболее проблемные места в инфраструктуре предприятия 

[16]. 

Запросы, поступающие и обслуживаемые с помощью систем Help Desk, 

можно разделить на три группы: 

1. Запросы на обслуживание (стандартные запросы на поддержку функ-

ционирования системы). 

2. Запросы на обработку инцидентов (отклонений от нормальной работы 

оборудования или программного обеспечения). 

3. Запросы на изменение состояния системы, например, установку нового 

оборудования и ПО. 

Классическая система технической поддержки включает следующие ком-

поненты: 
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1. Модуль регистрации заявок об инцидентах. Необходим для ввода дан-

ных о поступающих заявках и возникающих проблемах у пользователей. 

2. База данных заявок. Необходима для хранения всех заявок и истории 

работы над ними 

3. Система отслеживания статуса заявки и оповещения. Необходима для 

своевременного реагирования агентов техподдержки и обращающихся пользо-

вателей на возникающие в системе события 

4. База знаний. Необходима для создания стандартных алгоритмов реше-

ния наиболее возникающих проблем (это позволяет ускорить обработку заявок) 

5. Панель администрирования. Необходима для управления параметрами 

системы 

6. Модуль отчетности. Необходимо для формирования сводных отчетов и 

отслеживания ключевых показателей деятельности сотрудников. 

Компоненты системы технической поддержки приведены на рисунке 3. 

Help Desk

Модуль 
регистрации заявок 

об инцидентах

База данных 
заявок

Система 
отслеживания 

статуса заявки и 
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администрирования

База знаний

 
 

Рисунок 3. Компоненты системы технической поддержки 

 

Характерные признаки качественной организации системы технической 

поддержки пользователей: 

1. Три уровня поддержки: обычные специалисты технической поддержки, 

инженеры, ведущие специалисты. Разделение возникающих задач по уровням, 

в соответствии с присвоенной категорией сложности. 
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2. Менеджер службы технической поддержки во главе всей службы для 

управления имеющимися ресурсами и обязательного контроля за выполнением 

задач.  

3. Возможность увеличения мощности службы за счет увеличения чис-

ленности команды для выполнения сложных задач в сжатые сроки, возмож-

ность работы во внерабочее время и/или выходные дни. 

4. Обязательное отслеживание временных затрат на исполнение задач в 

разрезе по сотрудникам, по типам задач, по отделам, от которых поступают за-

явки. 

5. Ведение собственной базы знаний, постоянно пополняемой и обновля-

емой.  

Порядок решения возникающей задачи службой технической поддержки: 

1. В случае необходимости пользователь ИС оставляет заявку на под-

держку одним из доступных способов (чаще всего это заполнение специальной 

формы на сайте, письмо на электронную почту, телефонный звонок). 

2. Эта заявка принимается первым уровнем службы поддержки (специа-

листами), также заявка регистрируется в системе учета времени работы с заяв-

ками и принимается к исполнению. При наличии качественно проработанной 

базы знаний и соответствующего опыта у сотрудников почти 90% заявок ре-

шаются на этом этапе удаленно. 

3. В том случае, когда решение задачи занимает больше установленного 

времени, то она передается на более высокий уровень (чаще всего это происхо-

дит при нестандартных проблемах, решение которых не зафиксировано в базе 

знаний. Передача задачи на более высокий уровень позволяет подключить к еѐ 

решению более квалифицированных специалистов и в то же время освободить 

специалистов первого уровня для приема заявок и решения типовых, стандарт-

ных задач. 

4. Инженеры службы поддержки (второй уровень), во главе с ведущим 

специалистом, выполняют поиск решения возникшей проблемы. При нахожде-
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нии такого решения оно обязательно заносится в базу знаний. При необходимо-

сти выполняется запрос разработчикам ПО. За счет обязательной фиксации пу-

ти решения проблемы в базе знаний вероятность того, что в следующий раз еѐ 

решат на первом уровне, значительно возрастает. 

5. Менеджер (управляющий) службы поддержки контролирует ход разде-

ления задач и время, затрачиваемое на их решение, при необходимости задей-

ствует дополнительные ресурсы 

6. Специалисты технической поддержки отчитываются о ходе, статусе и 

решении задачи. Все измеряемые параметры автоматически фиксируются и о 

их изменениях уведомляются пользователь и/или ИТ-менеджер. 

Таким образом, команда технической поддержки осуществляет свои 

функции в соответствии с соглашением об уровне сервиса. Все поступающие 

заявки (на обслуживание, на разрешение инцидента, на изменение и т.п.) фик-

сируются, отслеживаются и разрешаются в соответствии с заранее заданными 

регламентами, которые жестко отстраняют все то, что отрицательно влияет на 

качество оказание услуг [17]. 

Системы технической поддержки могут также тесно интегрироваться с 

системами учета (инвентаризации) компьютерного оборудования.  
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2 Часть Анализ объекта исследования 

 

2.1 Общие сведения и структура предприятия 

 

Администрация города является исполнительно-распорядительным орга-

ном городского округа и наделена полномочиями по решению вопросов мест-

ного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-

конами и законами Алтайского края. 

Основная цель Администрации города – осуществление управление горо-

дом в соответствии с принимаемыми законодательными актами. Администра-

ция города решает задачи, связанные с: 

 управлением бюджетом города; 

 владением, пользованием и распоряжением муниципальным иму-

ществом города; 

 ценообразованием; 

 обеспечением социально-экономического развития города; 

 использованием земли и других природных ресурсов, благоустрой-

ства, охраны окружающей среды; 

 строительством, транспортом и связью; 

 жилищно-коммунальным хозяйством, общественным питанием, 

торговлей и бытовым обслуживанием населения; 

 социально-культурным обслуживанием населения; 

 социальной поддержкой населения. 

Организационная структура администрации утверждена решением Бар-

наульской Городской Думы №548 от 3 июня 2011 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА» Схема организаци-

онной структура Администрации г. Барнаула приведена на риcунке 4. 
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Глава администрации 
города Барнаула

Первый 
заместитель, 
руководитель 

аппарата

Заместитель по 
дорожно-

благоустроительному 
комплексу

Заместитель 
по 

городскому 
хозяйству

Заместитель по 
социальной 

политике

Заместитель по 
градостроительству и 

земельным 
отношениям

Заместитель по 
экономической 

политике

Организационно-
контрольный 

комитет

Комитет 
информационной 

политики

Правовой комитет

Административно-
хозяйственное 

управление

Комитет по работе 
с обращениями 

граждан и 
общественными 
объединениями

Комитет по кадрам 
и муниципальной 

службе

Отдел 
мобилизационной 

работы

Архивный отдел

Отдел ЗАГС 
администрации г. 

Барнаула

Отдел по охране 
окружающей 

среды

Отдел по 
дорожному 
хозяйству, 

благоустройству, 
транспорту и 

связи г. 
Барнаула

Комитет по 
энергоресурсам 
и газификации

Комитет 
жилищно-

коммунального 
хозяйства г. 

Барнаула

Комитет по 
управлению 

муниципальной 
собственностью 

г. Барнаула

Комитет по делам 
молодежи

Комитет по 
образованию г. 

Барнаула

Комитет по делам 
здравоохранения 

г. Барнаула

Комитет по 
социальной 
поддержке 

населения г. 
Барнаула

Комитет по 
культуре г. 
Барнаула

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 
г. Барнаула

Комитет по 
строительству, 
архитектуре и 

развитию г. 
Барнаула

Комитет по 
земельным 
ресурсам и 

землеустройству 
г. Барнаула

Управление 
единого 

заказчика в 
сфере 

капитального 
строительства г. 

Барнаула

Комитет по 
экономике и 
инвестициям

Комитет по 
развитию 

предпринимате
льства, 

потребительско
му рынку и 

вопросам труда

Комитет 
экономического 

анализаци и 
ценового 

регулирования 
города Барнаула

Комитет по 
финансам, 

налоговой и 
кредитной 
политике г. 
Барнаула

Комитет 
информатизации

 
Рисунок 4. Организационная структура Администрации г. Барнаула 
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Глава города Барнаула является высшим должностным лицом городского 

округа и наделяется в соответствии с законодательством собственными полно-

мочиями по решению вопросов местного значения.  

Городская Дума избирает главу города Барнаула на открытом заседании 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, проводимого в порядке, установленном городской Думой.  

Глава города Барнаула избирается на 5 лет и не может замещать указан-

ную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий главы города Бар-

наула исчисляется со дня вступления его в должность. 

В непосредственном подчинении у главы администрации города находят-

ся его заместители:  

 первый заместитель главы администрации города, руководитель 

аппарата; 

 первый заместитель главы администрации города по дорожно-

благоустроительному комплексу; 

 заместитель главы администрации города по городскому хозяйству; 

 заместитель главы администрации города по социальной политике; 

 заместитель главы администрации города по градостроительству и 

земельным отношениям; 

 заместитель главы администрации города по экономической поли-

тике. 

Каждый заместитель отвечает за работу соответствующих комитетов. 

 

2.2 Организационные основы деятельности предприятия 

 

В данной работе рассматривается работа комитета информатизации, свя-

занная с технической поддержкой пользователей. 
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Основной целью комитета является создание и поддержка единого ин-

формационного пространства, а также повышение эффективности использова-

ния технических и программных ресурсов и обеспечение бесперебойной рабо-

ты всех информационных систем администрации города Барнаула.  

Основными задачами комитета являются:  

1. Администрирование серверного оборудования, организация техни-

ческой поддержки компьютерного и периферийного оборудования админи-

страции города Барнаула;  

2. Автоматизация рабочего процесса администрации города Барнаула 

в рамках имеющихся и возможных для привлечения ресурсов, организация 

внедрения и сопровождения программных продуктов;  

3. Реализация организационно-административных и технических ме-

роприятий, обеспечивающих информационную безопасность администрации 

города Барнаула;  

4. Организация учебного процесса для специалистов в области ин-

форматизации и защиты информации;  

5. Разработка и внесение на рассмотрение администрации города, 

Барнаульской городской Думы проектов правовых актов по вопросам информа-

тизации, участие в разработке и реализации федеральных, краевых, муници-

пальных программ в сфере информатизации. 

В составе структуры комитета информатизации выделяют три отдела: 

 отдел системного администрирования; 

 отдел информационной безопасности 

 отдел прикладного программирования 

Организационную структуру можно представить в виде схемы, приведен-

ной на рисунке 5. 
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Председатель 
комитета

Заместитель 
председателя

Отдел системного 
администрирования

Отдел 
информационной 

безопасности

Отдел прикладного 
программирования

Главный специалист

Ведущий 
специалист

Инженер

Главный специалист

Ведущий 
специалист

Инженер

Главный специалист

Инженер

 
 

Рисунок 5. Организационная схема комитета информатизации 

 

Во главе комитета стоит его председатель: Делюкин Евгений Васильевич. 

Его основные должностные обязанности: 

 руководит деятельностью комитета, планирует его работу и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и 

функций;  

 обеспечивает взаимодействие комитета с другими органами адми-

нистрации города, иными органами местного самоуправления, координирует 

отношения комитета с иными органами;  

 распределяет функциональные обязанности специалистов комитета;  

 вносит первому заместителю главы администрации города, руково-

дителю аппарата предложения по повышению квалификации специалистов ко-

митета, о назначении и освобождении их от должности, а также представляет 

материалы для применения к ним мер поощрения или наложения дисциплинар-
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ных взысканий в соответствии с действующим трудовым законодательством и 

законодательством о муниципальной службе;  

 согласовывает техническую документацию в целях внедрения ком-

пьютерной техники и программного обеспечения;  

 вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации 

города Барнаула вопросы информатизации ОМСУ;  

 выполняет иные полномочия, предусмотренные Положением, а 

также поручения главы администрации города, первого заместителя главы ад-

министрации города, руководителя аппарата. 

У председателя комитета имеется заместитель, назначаемый на долж-

ность и освобождаемого от должности главой администрации города по пред-

ставлению первого заместителя главы администрации города, руководителя 

аппарата. Заместитель председателя комитета исполняет обязанности председа-

теля комитета во время его отсутствия. В настоящее время должность замести-

теля председателя занимает Максимова Юлия Александровна. 

Специалисты комитета назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом первого заместителя главы администрации города, руко-

водителя аппарата и непосредственно подчиняются председателю комитета. 

Ведущий специалист комитета осуществляет: 

 администрирование локально-вычислительной сети и серверного 

оборудования администрации города Барнаула и ОМСУ; 

 контроль качества эксплуатации программного обеспечения; 

 контроль своевременного обновления и осуществление ежедневно-

го резервного копирования электронных документов и баз данных, проведение 

архивации программного обеспечения и данных, проведение восстановления 

данных в случае их разрушения или потери; 

 организацию приема и передачи электронной почты; 
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 настройку вычислительной техники, периферийного и сетевого 

оборудования, общесистемного программного обеспечения; 

 проведение регулярного технического обслуживания, профилакти-

ки техники и программных средств; 

 консультирование сотрудников администрации города Барнаула по 

работе с автоматизированными информационными системами и использования 

вычислительной техники; 

 разработку рекомендаций по улучшению эксплуатируемых про-

грамм; 

 контроль обработки информации в органах администрации города 

Барнаула, ее объемов и методов ее обработки; 

 сопровождение мероприятий в части установки и настройки проек-

ционного оборудования и, при необходимости, демонстрацию презентацион-

ных материалов в электронном виде; 

 соблюдение мер по защите информации и правил эксплуатации 

средств вычислительной техники, выполнение процедур защиты информации 

ограниченного доступа, а также процедур обеспечения безопасности автомати-

зированных систем; 

 уведомление администрации города о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-

циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им слу-

жебных (должностных) обязанностей и сдача его в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

 представление в установленном порядке предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации сведений об адресах сайтов и (или) стра-

ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-

торых им размещалась общедоступная информация, а также данные, позволя-

ющие его идентифицировать; 
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 уведомление администрации города о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, принятие мер по предотвращению подобного конфликта; 

 соблюдение требований по обеспечению безопасности функциони-

рования средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) со-

гласно документации к СКЗИ; 

 обеспечение конфиденциальности всей информации ограниченного 

распространения, доступной по роду выполняемых функциональных обязанно-

стей; 

 сдачу носителей ключевой информации (далее – НКИ) при уволь-

нении или отстранении от исполнения обязанностей, связанных с использова-

нием СКЗИ; 

 сдачу носителей ключевой информации по окончании срока дей-

ствия сертификата ключа, а также в случае компрометации ключа; 

 немедленное уведомление ответственного пользователя крипто-

средств о фактах утраты или недостачи СКЗИ или НКИ; 

 предоставление, в пределах своей компетенции, информации ко-

миссии, проводящей служебные расследования по фактам компрометации, а 

также выявление причин нарушения установленных требований информацион-

ной безопасности при функционировании СКЗИ. 

 

2.3 Основные объекты ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Всего в разных комитетах администрации г. Барнаула установлено 856 

рабочих станций. Территориально комитеты разнесены по разным частям г. 

Барнаула. Для организации сетевой инфраструктуры используется 12 серверов. 

В сети используется 12 доменов. 
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Пользовательские ПК оснащены преимущественно процессорами Intel, 

начиная от i3 и выше. Минимальный объѐм ОЗУ – 4Гб. Минимальный объѐм 

жѐсткого диска – 500Гб. Технические требования к рабочим станциям устанав-

ливаются в зависимости от задач, которые будут на них выполняться. По необ-

ходимости производится модернизация оборудования. В качестве печатающих 

устройств используются МФУ Xerox WorkCentre 3550. 

Для организации совместной работы используются общие сетевые диски. 

В сети существует несколько видов сетевых ресурсов: 

 первый – публичный диск, предназначен для обмена информацией 

между отделами, каждый может записывать информацию в папку своего отде-

ла, и просматривать информацию из папок других отделов. Например, при 

необходимости передачи информации в другой отдел, сотрудники загружают 

файлы в свою папку и ссылку передают в другой отдел. 

 второй – приватный диск, на нем доступны папки только для со-

трудников определенного отдела, он является своего рода обменником внутри 

отделов. 

 третий – диск общих сетевых приложений, таких как 2ГИС, Кон-

сультант+, Гарант. 

Также в локальной сети имеются ресурсы следующего плана: 

 система обучения основам работы на персональном компьютере и в 

локальной сети, сделанная на Moodle; 

 корпоративный сервис чата, сделанный на основе jabber; 

 ftp-сервер с дистрибутивами основных программ. 

На пользовательских ПК установлены разные версии ОС Windows (8, 8.1, 

10). В качестве прикладного программного обеспечения на пользовательских 

ПК установлен пакет офисных программ Microsoft Office (2007, 2010, 2013, 

2016 версии), а также антивирус Dr.Web и браузер Google Chrome. 

Для анализа бизнес-процессов, связанных с приемом и анализом заявок 

на техническую поддержку в комитете информатизации воспользуемся функ-
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ционально-структурным моделированием этой деятельности. В качестве основ-

ной методологии построения функциональных моделей был выбран стандарт 

IDEF0. 

На первом этапе построения IDEF0 модели система представляется как 

единое целое. Основная цель данного этапа – выявить входные и выходные 

данные, а также механизмы и правила для данной системы. Диаграмма данного 

этапа называется контекстной. 

Контекстная диаграмма деятельности комитета информатизации, связан-

ная с заявками на техническую поддержку изображена на рисунке 6 (для по-

строения диаграмм использовалось CASE-средство AllFusion Process Modeler 6 

[18]). 

 

 
Рисунок 6. Контекстная диаграмма технической поддержки 

 

В качестве входных данных для рассматриваемой деятельности отдела 

информатизации выступают заявки от сотрудников компании. То есть, когда у 

сотрудника администрации г. Барнаула возникают сложности в работе компью-
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терной техники, он подает по телефону заявку в комитет информатизации. Ре-

зультатом деятельности отдела являются выполненные заявки и отчет по заяв-

кам.  

Механизмами, выполняющими рассматриваемую деятельность, являются 

сотрудники комитета по информатизации: специалисты и первый заместитель. 

Вся деятельность осуществляется в соответствии с регламентами работы коми-

тета. 

Следующий этап моделирования бизнес-процессов – декомпозиция кон-

текстной диаграммы на блоки, составляющие моделируемую деятельность 

Диаграмма декомпозиции изображена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Диаграмма декомпозиции 

 

Исследуемую деятельность составляют пять основных бизнес-процессов: 

 прием заявок; 

 выявление причины; 
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 выполнение требуемых работ; 

 формирование отчетов. 

При поступлении заявки в технический отдел еѐ принимает техник, затем 

выясняет причину, по которой сотрудник обратился в комитет информатиза-

ции. Далее выполняет требуемые работы по заявке, в соответствии с выявлен-

ными причинами. 

Завершающий бизнес-процесс – формирование отчетности. По мере 

необходимости (обычно – раз в месяц) первый заместитель председателя коми-

тета формирует отчет по всем поступившим и выполненным заявкам. 

В рамках данной работы рассматривается автоматизация приема и анали-

за заявок на техническую поддержку. Такие заявки отправляются при необхо-

димости обслуживания техники какого-либо сотрудника (чаще всего при еѐ не-

исправности). А так как в учреждении используется большое число оргтехники 

для выполнения всех бизнес-процессов, то и потребности в ремонте или обслу-

живании возникают множество раз в день. 

Для моделирования бизнес-процесса приема заявок в комитете информа-

тизации администрации была также построена IDEF0-диаграмма, приведенная 

на рисунке 8. 

 

 



 

34 

 

 
Рисунок 8. Диаграмма бизнес-процесса «Прием заявок» 

 

Прием заявок выполняется в несколько этапов: 

 Сначала специалист принимает заявку; 

 Затем выясняет подробности заявки; 

 Вносит все данные по заявке в журнал заявок. 

Организация процесса получения заявок с помощью телефонных звонков, 

сообщений в jabber-чат или писем на электронную почту признана низко эф-

фективной не только из-за больших временных затрат, необходимых для выяв-

ления всех подробностей заявки по телефону или в электронной переписке, но 

и из-за отсутствия возможности четкого контроля выполнения заявки, решения 

возникших у сотрудника проблем. Автоматизация данного процесса позволит 

четко регламентировать его выполнение сотрудниками комитета по информа-

тизации, а также стандартизировать форму подачи заявки, что положительно 

скажется на эффективности работы сотрудников. 
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Внедрение информационной системы приема и анализа заявок на техни-

ческую поддержку позволит сократить количество этапов, которые проходит 

заявка. Сотруднику комитета по информатизации не нужно будет вручную вно-

сить запись о поступившей заявке в журнал технической поддержки, все посту-

пившие заявки будут автоматически сохранены в базе данных. Также можно 

будет проследить какой именно сотрудник сопровождал ту или иную заявку, а 

использование возможности отправки комментариев к заявке позволит выяс-

нить все необходимые подробности в режиме онлайн-чата. Кроме того, перво-

му заместителю для формирования отчета больше не нужно будет пересматри-

вать и перепроверять все записи в журнале технической поддержки, требовать 

сдачи индивидуальных отчетов от каждого сотрудника, т.к. подсчет необходи-

мых показателей и формирование шаблонного отчета можно будет целиком пе-

реложить на функции ИС. 
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3 Часть Построение информационной системы технической поддержи 

пользователей 

 

3.1 Анализ требований к ИС технической поддержки пользователей 

 

Исходя из проведенного анализа объекта исследования были сформули-

рованы следующие функциональные требования к ИС технической поддержки 

пользователей администрации г. Барнаула: 

1. Разделение пользователей по группам: пользователь, сотрудники тех-

нической поддержки и администратор.  

2. Создание новой заявки на техническую поддержку путем заполнения 

соответствующей формы. 

3. Возможность прикрепления файлов к заявке. 

4. Автоматическая фиксация дополнительных параметров заявки при со-

здании (время и дата, операционная система ПК пользователя, IP-

адрес). 

5. Отправка уведомлений соответствующим пользователям ИС о новых 

событиях (создание новой заявки, добавление комментария к заявке, 

изменение статуса заявки). 

6. Обзор всех поданных заявок. 

7. Формирование отчетов по заявкам за указанный период в общем, по 

всем сотрудникам, и по каждом отдельно (количество поступивших 

заявок, количество обработанных заявок). 

8. База знаний. 

Распределим функциональные возможности по степени важности в соот-

ветствии методологией MuSCoW [19]. Классификация представлена в таблице 

1. 
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Таблица 1 – Классификация функций по MuSCoW 

Степень важности Функциональная возможность 

Must have необходимые 

функции  

Разделение пользователей по группам.  

Создание новой заявки на техническую поддержку путем за-

полнения соответствующей формы. 

Отправка уведомлений соответствующим пользователям ИС о 

новых событиях  

Обзор всех поданных заявок. 

Формирование отчетов по заявкам  

Should have - желательные 

функции; 

Возможность прикрепления файлов к заявке.  

Автоматическая фиксация дополнительных параметров заяв-

ки при создании 

Could have - возможные 

функции; 

База знаний 

Won't have - отсутствую-

щие функции 

- 

 

Для более подробно описания функциональных возможностей системы и 

доступных функций различным группам пользователей была разработана диа-

грамма вариантов использования. Для создания диаграммы вариантов исполь-

зования использовалось программное средство StarUML (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Диаграмма вариантов использования 

 

3.2 Учет объектов ИТ-инфраструктуры 

 

ИТ-инфраструктура администрации города представляет собой сегменти-

рованное пространство, объединенное корпоративной сетью передачи данных 

органов местного самоуправления, защищенное сортированными средствами 

защиты информации и имеющее централизованное подключение из единой 

точки к внешним сетям органов исполнительной власти Правительства Алтай-

ского края и глобальной сети Интернет. 

Локальная сеть администрации города является частью корпоративной 

сети, состоит из рабочих станций, серверов и сетевых устройств, объединѐнных 

с помощью управляемых коммутаторов. На границе сети имеются межсетевой 

экран ViPNet, доступ пользователей к ресурсам сети Интернет осуществляется 

через прокси-сервер. Имеется выделенная (демилитаризованная) сеть в которой 

расположены сервера с внешними сервисами. 

Основные сервисы сети развѐрнуты на кластере виртуализации, состоя-

щим из нескольких 9 блэйд серверов на базе Intel Xeon и высокопроизводи-

тельной системы хранения данных состоящей из 125 жестких дисков (SATA, 

SAS, SSD).  

Основное серверное и коммутационное оборудование сосредоточено в 

центральной серверной основного здания по ул. Гоголя, где созданы необходи-

мые условия (охлаждение, пожаробезопасность, бесперебойное питание) для 

размещения и эксплуатации технических средств органами местного само-

управления. Для подключения к глобальной сети имеются выделенные оптово-

локонные линии нескольких Интернет-сервис провайдеров, собственная авто-

номная система с блоком провайдер-независимых IP адресов. 

Корпоративная сеть представляет собой защищенное сертифицирован-

ными средствами пространство передачи данных с динамическим протоколом 
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маршрутизации OSPF построенное как на базе арендованных, так и собствен-

ных каналов связи. Для защиты используется шифрование информации на 

крипто-шлюзах ViPNet. 

Всем участникам сети доступны разнообразные внутренние и внешние 

сервисы: обучающий портал, портал с внутренней базой знаний (wiki), веб-

ресурсы, ресурсы общего хранения информации, электронная почта, системы 

электронного документооборота и системы мониторинга и контроля. 

Пользовательские рабочие станции базе процессоров Intel с 4-8Гб ОЗУ и 

500Гб жѐстким диском, периферийное оборудование и оргтехника преимуще-

ственно сетевые многофункциональные устройства и принтеры от Xerox, HP. 

Программное обеспечение на серверах в DMZ-сети – на базе Linux и 

BSD, на серверах в локальных сетях Linux и Windows, на рабочих станциях 

пользователей – Windows. 

В качестве основной системы учета компьютерной техники и мониторин-

га состояния сети используется информационная система Zabbix. 

Zabbix – открытая система мониторинга и отслеживания статусов разно-

образных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования, 

Система состоит из нескольких частей, и при большой нагрузке и наблю-

дении за очень большим количеством хостов позволяет разнести эти части на 

несколько раздельных машин. 

Zabbix состоит из: 

 собственно сервера мониторинга, который выполняет периодиче-

ское получение данных, обработку, анализ и запуск скриптов оповещения; 

 базы данных (на СУБД MySQL, PostgreSQL, SQLite или Oracle); 

 веб-интерфейса на PHP; 

 агента – демона, который запускается на отслеживаемых объектах и 

предоставляет данные серверу.  

Агент опционален, мониторинг можно производить не только с помощью 

него, но и по SNMP (версий 1, 2, 3), запуском внешних скриптов, выдающих 
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данные, и несколько видов предопределенных встроенных проверок, таких как 

ping, запрос по http, ssh, ftp и другим протоколам, а также замер времени ответа 

этих сервисов. 

Данные о состоянии сети и основных сетевых устройствах выводится в 

виде интерактивной карты. Скриншот такой карты приведен на рисунке 10. 

 

 
 

Рисунок 10. Интерактивная карта сети 

 

На данной карте отображаются все имеющиеся в сети домены, сервера и 

сетевые устройства, также их доступность. Данная карта автоматически обнов-

ляется каждые 30 секунд. 

Для удаленного подключения к компьютерам пользователей используется 

программа Ammyy Admin. 

Ammyy Admin — система удалѐнного доступа и администрирования 

Windows, разработанная компанией Ammyy Group, позволяет быстро и без-

опасно получить удаленный доступ через Интернет к компьютеру или серверу 

и управлять ими в режиме реального времени. C помощью Ammyy Admin мож-



 

41 

 

но контролировать клавиатуру и мышь, запускать программы, передавать фай-

лы, общаться с партнером с помощью голосовой связи и пр. 

 

3.3 Критерии оценки пригодности ИС для решения поставленных задач 

 

Исходя из сформулированных требований и проведенного учета объектов 

ИТ-инфраструктуры был составлен перечень критериев оценки пригодности 

информационной системы для решения поставленных задач. 

Под критерием пригодности понимается свойство или качество системы, 

которым она должна обладать для того, чтобы обеспечить возможность исполь-

зования еѐ для решения каких-либо задач [20]. 

Все критерии были разделены на следующие группы: 

 функциональные; 

 стоимость приобретения; 

 особенности установки; 

 особенности поддержки; 

 особенности развития и расширения. 

Критерии по группам приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии оценки пригодности 

Группа Критерий 

Функции Разделение пользователей по группам 

Прикрепление файлов к заявке 

Добавление комментариев к заявке 

Система уведомлений о событиях в ИС 

Поддержка русского языка 

Стоимость приоб-

ретения 

Разовая стоимость лицензии 

Стоимость обновлений 

Особенности уста-

новки 

Требования к техническим средствам 

Требования к программному обеспечения 

Простота установки 

Особенности под-

держки 

Наличие службы поддержки у разработчика 

Частота выпуска обновлений 

Особенности разви- Поддержка связи с разработчиком (возможность влиять на обновления 
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тия и расширения функционала и возможностей ИС) 

Открытый исходный код (возможность самостоятельного внесения 

изменений в программный код) 

Наличие дополнительных модулей 

 

3.4 Сравнительный анализ доступного ПО 

 

В качестве возможных видов программных продуктов, которые могут по-

дойти для решения поставленной задачи рассмотрим информационные системы 

обработки заявок в IT-отделах фирм. 

Первый программный продукт – «Управление IT-отделом» от компании 

SoftOnIT [21]. Программный продукт представляет собой готовую конфигура-

цию на базе 1С:Предприятие, может работать и в виде веб-сайта с доступом по-

средством любого браузера.  

Скриншот интерфейса программы приведен на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11. Скриншот интерфейса программы «Управление IT-отделом» 
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Среди основных функциональных возможностей программы стоит выде-

лить: 

 Help Desk – модуль для организации взаимодействия IT-отдела с 

сотрудниками других отделов. Возможно самостоятельное обращение пользо-

вателей как через веб-интерфейс, так и посредством обращения на почтовые 

ящики службы поддержки, создание заданий на основании входящих писем на 

электронный ящик службы поддержки. Причем, конфигурация умеет опреде-

лять: это новое задание или переписка по существующему заданию (если в теме 

«RE:», номер и дата задания, то это переписка по заданию, иначе новое зада-

ние). 

 Учет компьютеров, оборудования и комплектующих – подсистема 

для ведения учета компьютеров и оборудования. Все документы связаны в еди-

ный комплекс, а работа с ними сделана максимально удобно. 

 Заказы поставщикам, контроль их оплаты и поставки. Отражение 

всех операций на местах хранения (Поступление, Перемещение, Списание, Ин-

вентаризация, Сборка (комплектация), Разбиение комплекта). Кроме оборудо-

вания можно работать так же и с сопутствующей номенклатурой (телефоны, 

Сим-карты, мебель ИТ-отдела и т.д.) 

 Ремонт и обслуживание техники. Данная подсистема имеет следу-

ющие возможности: проведение обслуживания, как собственными силами, так 

и силами сторонних организаций, оплата сторонним организациям за ремонт и 

обслуживание, обслуживание на рабочем месте, где произошла проблема и от-

ражение этого факта в программе, учет расходных материалов и контроль ко-

личественных показателей оборудования (количество заправок картриджей, ко-

личество отпечатанных листов и т.д.) 

Среди недостатков программы стоит выделить в первую очередь еѐ до-

статочно высокую стоимость (от 12 500 до 56 050 рублей за одну копию про-

граммы, в зависимости от редакции и требуемого срока поддержки), кроме то-

го, помимо покупки самой конфигурации, также необходимо наличие лицензи-
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онной версии 1С: Предприятие версии 8.2 или выше. Так как в учреждении не 

используется ни один из продуктов линейки 1С, то необходимо будет дополни-

тельно приобретать лицензию и проводить обучение ИТ-персонала работы в 

этой программе. С другой стороны, использование 1С: Предприятия в качестве 

основы дает возможность доработать функционал программы под требования 

компании, при наличии специалиста соответствующей квалификации в штате 

компании. 

Второй программный продукт – система регистрации заявок LAN. «Реги-

страция заявок LAN» – Help Desk система для учета и отслеживания заявок и 

вопросов от пользователей в сети [22]. 

Скриншот интерфейса программы приведен на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12. Скриншот интерфейса программы «Регистрация заявок LAN» 
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При возникновении какой-либо проблемы пользователь отправляет заяв-

ку IT-персоналу с помощью отдельной программы «Клиент», которая поступа-

ет на сервер системы и обрабатывается программы «Сервер». Также пользова-

тель может отправлять заявку конкретному специалисту из IT-службы. 

Администратор, или диспетчер технической поддержки, получает уве-

домление о новой заявке с помощью отдельной программы «Администратор» и 

направляет заявку определенному специалисту IT-службы (исполнителю). Ис-

полнитель получает соответствующее уведомление и приступает к работе над 

заявкой. Следует отметить, что исполнительно может только менять статус за-

явки, тогда как администратору дополнительно доступны возможности удале-

ния заявки и смены исполнителя. 

Пользователь, подавший заявку, в своей программе может просматривать 

поданные заявки, отслеживать изменение статуса, видеть назначенного испол-

нителя или результат обработки заявки (ответ на вопрос).  

То есть программа состоит из трех отдельных приложений, или модулей: 

Модуль «Сервер» – это база данных Firebird и программный код обработ-

ки поступающих заявок и всех событий в системе. Для работы ПО данный мо-

дуль обязательно должен быть установлен на один компьютер. Следует отме-

тить, что если данный модуль будет недоступен по какой-либо причине, то все 

отправленные заявки будут находится в очереди и попадут в обработку сразу 

после того, как сервер станет снова доступен. 

Модуль «Администратор» – программа для просмотра и редактирования 

заявок, формирования отчетов, распределять заявки между исполнителями и 

т.п. Может быть установлено на любое число компьютеров. 

Модуль «Клиент» – программа, с помощью которой пользователи созда-

ют заявки на техническую поддержку. Программа устанавливается на каждый 

компьютер, с которого в дальнейшем планируется отправка заявок на техниче-

скую поддержку. 

В перечень основных функций программы входит: 
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 Создание и управление заявками пользователей в локальной сети. 

 Расширяемая база знаний. Также можно вносить изменения в опи-

сание заявок и даже создание собственной структуры подаваемых заявок. Про-

грамма может быть использована для автоматизации любой деятельности, ко-

торая заключается в отправке и обработке заявок. 

 Клиент-серверная технология (3 отдельных программных модуля). 

Клиентами выступают модули «Администратор» и «Пользователь», а в каче-

стве сервера – модуль «Сервер».  

 Возможность отправки заявки конкретному исполнителю напря-

мую, минуя распределение заявок администратором. 

 Возможность формирования отчетов на основании полученных за-

явок. В программу изначально заложены несколько различных отчетов, кото-

рые отображают суммарные сведения о количестве поступивших заявок и ре-

зультатах и обработки (как в общем по всему отделу, так и отдельно по каждо-

му сотруднику). Кроме того, в программе имеется мастер построения отчетов, с 

помощью которого можно создавать пользовательские отчеты и экспортиро-

вать их различные форматы файлов. 

 Уведомления по e-mail. В настройках пользователя можно указать 

email-адрес, на который будут приходить письма с уведомлениями о событиях, 

которые относятся непосредственно к пользователю (создание новой заявки, 

назначение заявки, изменение статуса заявки и т.п.). 

 Задачи. В программе имеется возможность назначить задачу по ка-

кой-то заявке в задаче можно указать место и время е выполнения, а также 

назначить приоритет (срочный, несрочный, средний). 

 Система оценивания заявок. В программе можно включить опцию 

оценивания заявок. Которая позволить выставит оценку исполнителю по пяти-

балльной шкале (выставляет пользователь, создавший заявку). 



 

47 

 

 Календарь. Просмотр текущих заявок и задач. Возможность про-

сматривать статистику для любого дня. 

 Возможность отправлять файлы. Пользователь может прикрепить 

файл к заявке. Этот файл может быть рассмотрен и изменен администратором 

или исполнителем. После этого пользователь может открыть измененный файл. 

В программе предусмотрено четыре типа пользователей: 

 клиенты – это те пользователи, которые создают заявки на техниче-

скую поддержку; 

 администраторы (или диспетчеры) – это пользователи, которые 

просматривают поступающие заявки, назначают и исполнителям, могут менять 

их статус; 

 исполнители – это пользователи, которые обрабатывают заявки, ко-

торые создали пользователи и назначил администратор; 

 наблюдатели – это пользователи, которые могут просмотреть все 

заявки и создавать отчеты. 

В программе доступны 2 языка: русский и английский. Есть возможность 

добавлять конфигурации с любыми другими языками. 

Следующий программный продукт, рассмотренный в качестве подходя-

щего для решения задачи – информационная система Заявки ИТ. 

Заявки ИТ – представляет собой программный комплекс, включающий 

веб-интерфейс и клиентские программы для операционной системы Windows, 

Данный программный продукт позволяет значительно упростить и автоматизи-

ровать учет и обработку заявок, поступающих в отдел информационных техно-

логий [23]. 

Пример скриншота интерфейса программы «Заявки ИТ» приведен на ри-

сунке 13. 
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Рисунок 13. Пример скриншота интерфейса программы «Заявки ИТ» 

 

Возможности программы «Заявки ИТ»:  

 регистрация заявок отслеживание их состояния;  

 веб-интерфейс для регистрации заявок с возможностью настройки 

отображаемых полей и внешнего вида формы заявки;  

 мгновенные уведомления о поступающих заявках и других событи-

ях; 

 распределение заявок по приоритетам и срокам; 

 настройка цветовой индикации в соответствии с заданными срока-

ми и приоритетами заявок;  

 редактируемые справочники сотрудников и инцидентов;  

 возможность формирования отчетов по заявкам; 

 возможность вкладывать в заявки неограниченное количество фай-

лов. 

Стоимость системы: от 4500 рублей за 1 лицензию. 
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Четвертый программный продукт – система OTRS. 

OTRS (аббр. от англ. Open-source Ticket Request System) – открытая си-

стема обработки заявок [24]. OTRS позволяет организациям, занимающимся 

технической поддержкой каких-либо проектов, совместно работать над реше-

нием проблем пользователей. Программа написана на языке Perl, поддерживает 

множество СУБД (MySQL, PostgreSQL и т.д.), может интегрироваться с LDAP 

каталогом, распространяется по лицензии – AGPL версии 3. 

Пример скриншота интерфейса программы приведен на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14. Пример скриншота интерфейса системы OTRS 

 

Состоит OTRS из нескольких модулей. Основной модуль содержит все 

функции, нужные для работы с заявками клиентов. При необходимости адми-

нистратор через веб-интерфейс может установить дополнительные модули, ко-

торые увеличивают удобство работы с системой или добавляют новый функци-

онал. 

Среди них почта, контент- и файловый менеджер, модуль, позволяющий 

отслеживать статус работы системы. В почтовых сообщениях можно использо-
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вать вложения, сообщения содержащие вставки HTML кода автоматически 

преобразуются в обычный текст.  

Реализована фильтрация почты по заголовкам и почтовым адресам. Мож-

но без помощи других создавать шаблоны автоответов и ответов пользовате-

лям. Например, в ответ пользователю можно автоматически отправлять список 

часто задаваемых вопросов. 

Для очереди запросов можно указать подходящую конфигурацию, под-

держиваются вложенные очереди и перемещение сообщений из одной очереди 

в другую. Сотрудникам могут быть определены разные права для доступа к 

элементам системы, поддерживаются группы и роли. 

Роли позволяют задать политики для группы. Имеется возможность 

аутентификации средствами внешних систем (базы данных, LDAP, Radius, 

HTTPAuth). Система предоставляет самые разные отчеты, которые могут быть 

представлены в том числе и в формате PDF. 

Для работы OTRS будет необходим компьютер под управлением Linux, 

Solaris, AIX, FreeBSD, OpenBSD, Mac OS 10.x или Windows. По уверениям раз-

работчиков особых требований к аппаратному обеспечению нет, но в докумен-

тации рекомендуемыми является компьютер с тактовой частотой процессора 2 

Гц, 2 Гб ОЗУ и с 160 Гб жестким диском. 

Таблица сравнения рассмотренных программных продуктов по выделен-

ным критериям приведена ниже (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Сравнение программных продуктов 

Группа Критерий Управление IT-

отделом 

Регистрация за-

явок LAN 

Заявки ИТ OTRS 

Функции Разделение пользователей по группам + + + + 

Прикрепление файлов к заявке + + + + 

Добавление комментариев к заявке + + + + 

Система уведомлений о событиях  + + + + 

Поддержка русского языка + + + + 

Стоимость 

приобретения 

Разовая стоимость лицензии, руб. от 12 500 до 

56 050 

От 4400 до 14500 От 4500  0 

Стоимость обновлений, руб. От 0 до 18 000 До 12 мес. – 0, 

после – от 4400 

0 0 

Особенности 

установки 

Требования к техническим средствам Сервер:  

2 Гц, 4 Гб ОЗУ, 20 

Гб HDD 

Сервер:  

2 Гц, 4 Гб ОЗУ, 

20 Гб HDD 

Клиент:  

2 Гц, 2 Гб ОЗУ, 

160 Гб HDD 

Сервер:  

2 Гц, 2 Гб ОЗУ, 

160 Гб HDD 

Сервер:  

2 Гц, 2 Гб ОЗУ, 

160 Гб HDD 

Требования к программному обеспече-

ния 

Windows; 

 SQL Server, Ora-

cle, 

1C:Предприятие 

8.2 

Windows; Mysql, 

SQL Server 

Windows, Linux, 

MacOS; Mysql, 

SQL Server, Ora-

cle, php 4.5 

Windows, Linux, 

MacOS; Mysql, 

SQL Server, Ora-

cle, php 4.5 

Простота установки Необходим опыт 

установки 1С 

Опыт установки 

и программ 

Опыт установки 

веб-сайтов 

Опыт установки 

веб-сайтов 

Особенности 

поддержки 

Наличие службы поддержки у разра-

ботчика 

email email нет нет 

Частота выпуска обновлений 1 раз в полгода 1 раз в 2-3 меся-

ца 

1 раз в полгода 1 раз в месяц 

Особенности Поддержка связи с разработчиком Email Email Email Email и форум 
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развития и 

расширения 

(англ.) 

Открытый исходный код - - - + 

Наличие дополнительных модулей - - - + 
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По результатам сравнения наиболее подходящим вариантом для внедре-

ния в деятельность учреждения является система OTRS. В первую очередь это 

связано со стоимостью этой системы (она полностью бесплатно). Данная си-

стема обладает нужным функционалом (соответствует требованиям), а также 

для е установки и внедрения не требуется покупка дополнительного программ-

ного обеспечения или оборудования. Стоит также отметить и тот факт, что 

данная система работает в виде обычно веб-сайта, то есть для работы в ней на 

клиентских компьютерах достаточно установленного браузера. 

 

3.5 Архитектура проекта 

 

Для описания архитектуры проекта была построена диаграмма разверты-

вания. 

Диаграммы развертывания применяют для описания и аппаратной струк-

туры проектируемой информационной системы. На ней отображаются основ-

ные аппаратные узлы, из которых будет состоять система. Диаграмма развер-

тывания для информационной системы технической поддержки приведена на 

рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15. Диаграмма развертывания 
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Информационная система будет устанавливаться на сервере на базе Intel 

Xeon. Данный сервер работает под управлением серверной версии операцион-

ной системы Ubuntu 18.04. Для обеспечения работы выбранной системы OTRS 

на сервере уже установлено следующее программное обеспечение: 

 система управления базами данных Mysql (версия 5.4); 

 веб-север apache (версия 2.4); 

 интерпретатор php (версия 7.2). 

Для обеспечения работы системы на клиентских компьютерах достаточно 

любого веб-браузера (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.), 

поэтому установка дополнительного ПО на клиентских рабочих станциях не 

требуется. 

 

3.6 Проект внедрения ИС 

3.6.1 Календарно-ресурсное планирование проекта 

 

Для того, чтобы оценить затраты необходимо детально проработать про-

ект автоматизации технической поддержки пользователей в администрации г. 

Барнаула. Детальная проработка включает оценку временных и материальных 

ресурсов, которые необходимы для каждой задачи [25]. 

Разбивку всего проекта на подзадачи лучше проводить поэтапной деком-

позицией. Сначала весь проект представляют как единую задачу. Затем выде-

ляются наиболее крупные подзадачи [26]: 

 анализ предметной области; 

 выбор программного продукта; 

 внедрение. 

Затем каждая крупная задача дробится на составляющие еѐ процессы. Для 

удобного и наглядного представления задач было использовано программное 

средство управления проектами Microsoft Project [27]. Список работ, их после-
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довательность и продолжительность приведены на рисунке 16, а построенная 

по этому списку диаграмма Ганта – на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 16. Список работ 

 

В программе Microsoft Project также можно вести и ресурсное планирова-

ние проекта, для этого необходимо ввести эти ресурсы, указать их стоимость, а 

затем распределить ресурсы по задачам. Всего для проекта необходимо четыре 

ресурса:  

 инженер (трудовой ресурс); 

 руководитель проекта (трудовой ресурс); 

 сервер для установки ИС; 

 электроэнергия. 

Распределение ресурсов по задачам приведено на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Распределение ресурсов по задачам. 

 

На рисунке 18 приведен календарный план внедрения в графическом ви-

де, с указанием используемых ресурсов. 

 
Рисунок 18. Календарный план внедрения 
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3.6.2 Анализ рисков, определение метрик для мониторинга риска 

 

Рисками проекта принято называть неопределенные события (или усло-

вия), которые при возникновении (или появлении) имеют какое-либо воздей-

ствие на проект в целом или на одну из целей его создания, при чем воздей-

ствие может носить как положительный, так и негативный характер [28]. 

Проведем анализ рисков проекта автоматизации технической поддержки 

пользователей. Риски могут быть обусловлены различными факторами, напри-

мер: недостаточное определение параметров, влияющих на выбор технологий, 

случайность, которая не может быть предусмотрена, какие-то технические сбои 

и т.д.  

Методика оценки рисков предполагает определение вероятности возник-

новения того или иного риска на основе оценок группы экспертов, которая 

должна включать не менее трех экспертов, компетентных в предметной обла-

сти. В данном случае в качестве экспертов были взяты: заместитель председа-

теля комитета информатизации, ведущий специалист отдела системного адми-

нистрирования и инженер. Каждый из них давал оценку вероятности появления 

риска. Далее по трем оценкам рассчитывалась средняя вероятность. Также пу-

тем общего обсуждения был оценен уровень риска проекта. И уже на основе 

этих двух параметров (вероятности и уровня риска) выполнялся расчет инте-

гральной оценки риска.  

Выявленные в результате экспертной оценки риски представлены в таб-

лице 4. 
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Таблица 4 – Риски проекта 

Вид риска Отрицательное влияние риска 

Нежелание пользователей осваивать новые 

способы работы 

Может привести к медленной и неэффектив-

ной работе системы 

Недостаточная компетентность пользовате-

лей 

Может привести к невозможности внедрения 

новой системы 

Затягивание сроков проекта внедрения ин-

формационной системы автоматизации тех-

нической поддержки 

За счет того, что перед вводом ИС нужно еѐ 

протестировать и отладить сам проект суще-

ственно затягивается 

Несоответствие функциональных требова-

ний, предъявляемых к системе к реальным 

потребностям учреждения 

Может привести к серьезным сбоям в работе 

учреждения 

Риск выхода за бюджет проекта Невозможность доведения проекта до завер-

шающей стадии 

 

Проанализируем вероятность появления риска на основе экспертных оце-

нок (таблица 5). В оценке участвовало 3 эксперта. 

Таблица 5 – Вероятности рисков 

Вид риска Вероятность риска по экспертам Общая 

оценка Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 

3 

Нежелание пользователей осваивать новые 

способы работы 

0,25 0,25 0 0,17 

Недостаточная компетентность пользовате-

лей 

0,25 0,5 0,25 0,33 

Затягивание сроков проекта внедрения ИС 

автоматизации технической поддержки 

0,5 0,5 0,75 0,58 

Несоответствие функциональных требова-

ний, предъявляемых к системе к реальным 

потребностям учреждения 

0,25 0,5 0,25 0,33 

Риск выхода за бюджет проекта 0 0 0,25 0,08 

 

Проанализируем уровень риска (оценка потерь от возникновения риска) 

на основе экспертных оценок (таблица 6). В оценке участвовало 3 эксперта. 
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Таблица 6 – Уровень рисков 

Вид риска Вероятность риска по экспертам Общая 

оценка Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Нежелание пользователей осваивать но-

вые способы работы 

0,75 0,75 0,5 0,67 

Недостаточная компетентность пользова-

телей 

0,25 0 0,25 0,17 

Затягивание сроков проекта внедрения 

ИС автоматизации технической поддерж-

ки 

1 0,75 1 0,92 

Несоответствие функциональных требо-

ваний, предъявляемых к системе к реаль-

ным потребностям учреждения 

0,25 0 0,25 0,17 

Риск выхода за бюджет проекта 0,25 0 0 0,08 

 

Рассчитаем интегральную оценку риска всего проекта (таблица 7). 

Таблица 7 – Интегральная оценка риска 

Вид риска Уровень рис-

ка 

Вероятность 

риска 

Приемлемость 

риска 

Нежелание пользователей осваивать 

новые способы работы 

0,67 0,17 0,11 

Недостаточная компетентность 

пользователей 

0,17 0,33 0,06 

Затягивание сроков проекта внедре-

ния ИС автоматизации технической 

поддержки 

0,92 0,58 0,53 

Несоответствие функциональных 

требований, предъявляемых к си-

стеме  

0,17 0,33 0,06 

Риск выхода за бюджет проекта 0,08 0,08 0,01 

Итого по всем рискам 0,77 

 

Приемлемость риска рассчитывается как произведение вероятности риска 

на его уровень. Общая интегральная оценка равная 0,77, что является приемле-

мым значением (меньше 1), однако его желательно уменьшить, чтобы оно не 

сильно превосходило 0,5. 

Для снижения этой оценки был проведен ряд мероприятий: 

 более детальная проработка каждого из этапов календарного плана 

и подробное ознакомление с ним экспертов; 
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 увеличение времени на выполнение работ по тестированию систе-

мы и обучению персонала; 

 тестовая установка прототипа системы и апробация его работы на 

одном компьютере. 

После выполнения перечисленных мероприятий была проведена повтор-

ная оценка рисков. Общая интегральная оценка снизилась до 0,43 (таблица 8). 

Таблица 8 – Интегральная оценка риска 

Вид риска Уровень рис-

ка 

Вероятность 

риска 

Приемлемость 

риска 

Нежелание пользователей осваивать 

новые способы работы 

0,53 0,17 0,09 

Недостаточная компетентность 

пользователей 

0,17 0,33 0,06 

Затягивание сроков проекта внедре-

ния ИС автоматизации технической 

поддержки 

0,58 0,38 0,22 

Несоответствие функциональных 

требований, предъявляемых к си-

стеме  

0,17 0,33 0,06 

Риск выхода за бюджет проекта 0,08 0,08 0,01 

Итого по всем рискам 0,43 

 

Таким образом был выполнен анализ рисков реализации проектов и про-

ведены мероприятия для снижения вероятности их возникновения. На основа-

нии полученной интегральной оценки можно сделать вывод, что внедрение 

проекта вполне обоснованно. 

 

3.6.3 Расчет затрат на реализацию проекта 

Затраты на реализацию проекта включают затраты на оплату труда и на 

ресурсное обеспечение [29]. 

Для расчета затрат на оплату труда использовался проект, созданный в 

программе Microsoft Project. Данный программный продукт автоматически рас-

считывает затраты ресурсов, для этого достаточно указать для выполнения ка-

ких работ использовался тот или иной ресурс, а также задать стоимость ресур-

са. Исходя и тарифной сетки заработная плата для инженера равна 120 рублей в 
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час а для руководителя проекта – 150 рублей. Общий объем работ составляет 

160 часов.  

Результат расчета затрат на оплату труда в программе Microsoft Project 

приведены на рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19. Расчет затрат на оплату труда 

 

В ресурсное обеспечение принято включать: 

 Отчисления на социальное страхование и обеспечение. 

 Стоимость оборудования, 

 Стоимость потребляемой электроэнергии за год. 

Отчисления на социальное страхование и обеспечение составляют 30% от 

затрат на оплату труда: 

(          )           руб. 

Учитывая тот факт, что в учреждении уже имеется все оборудование, не-

обходимое для установки и обеспечения работы ИС, стоимость приобретаемого 

оборудования будет равна 0. 

Расчет электроэнергии был выполнен с помощью Microsoft Project, исхо-

дя из тарифа 3,82 руб/кВтч. Так как мощность компьютера составляет 400Вт, 

то за час затраты на электроэнергию равны: 

              руб. 
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Введя данную стоимость в Microsoft Project был получена стоимость, 

равная 220,32 руб (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20. Расчет затрат электроэнергии 

 

 

3.6.4 Анализ качественных и количественных факторов воздействия проекта на 

бизнес-архитектуру организации 

 

Внедрение данной информационной системы в компанию позволит зна-

чительно снизить время, затрачиваемое на работу с заявками технической под-

держки. 

Для технико-экономического обоснования были выполнены замеры рабо-

чего времени, которые тратят сотрудники на работу с заявками (прием и учет 

заявок, формирование отчетов). Для четырех сотрудников это составило в 

среднем 2 часа в день. Учитывая, что в месяце в среднем 22 рабочих дня полу-

чим трудовые затраты при базовом варианте работы с заявками: 

              человеко-часов в месяц 

При использовании информационной системы учета и приема заявок на 

техническую поддержку затраты составили около 1,15 часов в день (в среднем). 

Тогда трудовые затраты в автоматизированном варианте: 

                 человеко-часов в месяц 

Рассчитаем абсолютное снижение трудовых затрат на выполнение задачи:  

                    человеко-часов  

Коэффициент относительного снижения трудовых затрат составит: 
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Индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности 

труда: 

   
   

     
      

Определим показатели изменения стоимостных затрат: 

1. Определим общие стоимостные затраты работников по базисному ва-

рианту (при тарифной ставке работника 120 рублей в час): 

                      руб/год 

2. Общие стоимостные затраты на выполнение задачи по проектному ва-

рианту: 

                        руб/год 

3. Рассчитаем абсолютное снижение стоимостных затрат на выполнение 

задачи: 

                         руб/год 

4. Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат составит: 

    
      

      
            

5. Индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности 

труда: 

    
      

      
      

Расчет экономической эффективности проводится по разности затрат до 

внедрения (Z1) и после внедрения (Z2), за минусом стоимости разработки про-

граммы (СR). 

  (     )     

Годовой экономический эффект составил: 

  (       –        )  (                 )           руб. 

Срок окупаемости данной программы составит: 
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      года 

То есть, затраты на внедрение информационной системы окупятся при-

мерно через 4 месяца.  

Приведенные расчеты свидетельствуют об экономической целесообраз-

ности внедрения и применения информационной системы автоматизации тех-

нической поддержки. 

Помимо прямых изменений в стоимостных и трудовых затратах также 

имеет место и косвенный эффект от внедрения информационной системы: 

 улучшение отношений между сотрудниками за счет снижения 

стрессовых ситуаций, связанных с нарушениями сроков устранения возникших 

неисправностей в работе компьютерной техники и программного обеспечения; 

 повышение культуры общения между сотрудниками за счет исполь-

зования письменного взаимодействия; 

 создание единого упорядоченного хранилища заявок на техниче-

скую поддержку и результатов работы по ним. 
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Заключение 

 

В процессы выполнения данной работы были решены следующие задачи: 

1) Были изучены особенности IT менеджмента в организации. 

2) Была исследована и проанализирована текущая организация бизнес-

процессов приема и анализа заявок технической поддержки, который выполня-

ется в комитете информатизации администрации г. Барнаула. Основным выяв-

ленным недостатком является низкая автоматизация данного процесса, а имен-

но – отсутствие единой базы всех поступающих заявок и результатов выпол-

ненных работ по ним. 

3) На основании проведенного анализа был сформулирован перечень 

требований к информационной системе автоматизации технической поддержки. 

4) Выделены критерии оценки пригодности ИС для решения постав-

ленных задач, проведен сравнительный анализ доступного программного обес-

печения с помощью выделенных критериев. Наиболее подходящим вариантом 

является система OTRS. Данная система распространяется бесплатно, обладает 

необходимым функционалом и для еѐ внедрения не требуется покупка допол-

нительного программного или аппаратного обеспечения; 

5) Был разработан проект автоматизации: выполнено календарно-

ресурсное планирование проекта, выявлены возможные риски проекта, прове-

ден анализ качественных и количественных факторов воздействия проекта. 

Внедрение выбранной ИС не только выгодно экономически, но и вносить неко-

торые качественные изменения в работу администрации г. Барнаула. 

Внедренная информационная система автоматизации технической под-

держки в комитете информатизации администрации г. Барнаула позволит уве-

личить не только качество работы сотрудников этого комитета, но косвенным 

образом повлияет и на качественную работу сотрудников других комитетов. 

Ведь, как известно, в современном мире очень большое количество работ вы-

полняется исключительно с использованием, в той или иной мере, разнообраз-
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ной компьютерной техники. Соответственно от качества работы и производи-

тельности этой техники во много зависит и результат работы сотрудников. 

Исходя из полученных итого можно сделать вывод, что все задачи, по-

ставленные перед данной работой, выполнены, а значит и основная цель по ав-

томатизации организации технической поддержки достигнута.  
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