
MWHUCTEPCTBOHAYKVIVIBbICJITT| OOEPA3OBAHVIAPOCCVINCKOIZ
@ErePAU],'Jd

@EAEPAXbHOE f OCyAAPCTBEHHOE BTOIXETHOE
O B P A 3 O B A TE Ib H O E Y IIP E xtN EHI4E B b I C IUE f O O E P A 3 O B A HI4'I

(AJITAIZCKI4Nf OCYAAPCTBEHHbIIZYHI4BEPCI4TET)

ME xtA YHAP O AHb TiT W]HCT I4T Y T 3 K O H O M VIKIA, ME HE AXME HTA I4
I4HOOPMALMOHHbIX C I4CTEM

KaSeapa npnKnaAHofi ran$opMarnKr4 B 3KoHoMr4Ke, rocyAapcrBeHHoM rr

MyHr4ur4rraJrbHoM yrrpaBneHLr H

B bIIIYC KHA' KB AJII4OI4KAUZOHHA' PAE OTA

ABTOMATI43AWA YI{ETA I4 PEMOHTA 3IIEMEHTOB I4T-
I,IHOPACTPyKTyPbI HA IIJIAT@OPME 1 c : tlpEAtlpvrflTvrB

Brruolruzn cryAeHT

2 xypca2827M rpynnbr

(noanHcr)

Hayvnrrfi pyKoBoAr4reJrb :

KaHA. Qns.-rraar. HayK, AoueHT
O.B. XypeHKoB

[ouycrrarb K 3aulr4Te

:ae. xa$eapofi lII43fMY
KaHA. Sza.-Hrar. HayK. AorIeHr
A. IO. IOAzHuee

(noan ucu)

(( )) 2020 r.

(noanrcu)

BKP 3arquuleHa
((_)) 2020 r.
Oqesxa
llpe4ce4arenr f3K
A-p rexH. HayK, upo$eccop
A. f. flxynuu

lI.A. AHucuvoe

Bapnayn 2020

(roAn rcb)



 Министерство науки и высшего образования РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Институт МИЭМИС         

кафедра «Прикладная информатика в экономике, государственном и муниципальном 

управлении» 

направление  «Прикладная информатика» 

группа  2827- м 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

СТУДЕНТ Анисимов Павел Андреевич 
1. Тема работы  Автоматизация учёта и ремонта элементов ИТ-инфраструктуры на 

платформе 1С:Предприятие 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  27.06.2020 г. 

3. Исходные данные по работе информация об основных направлениях деятельности 

предприятия, основных производственных показателях, основных видах отчётной 

деятельности сервис-инженеров, руководителей ИТ-служб (виды деятельности, типы 

отчётов, периодичность и сроки выполнения различных работ). Информация о бизнес-

процессах учёта и ремонта элементов ИТ инфраструктуры на других предприятиях, 

доступная в WWW. Информация об учётных информационных системах и системах 

классов help-desk и system-desk, доступная в WWW. Литературные источники по учёту 

оборудования, сопровождению и обслуживанию пользователей, стандарты ITSM, ITIL, и 

др. 
4. Содержание разделов ВКР (наименование глав) 

1. Анализ предмета исследования 

2. Анализ объекта исследования 

3. Построение информационной системы учета элементов ИТ-инфраструктуры 

5. Перечень графического материала: 6 таблиц, 35 рисунков 
6. Дата выдачи задания  05.03.2020 г. 

 

 

 

Раздел 

 

Руководитель 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

1,2,3 О.В. Журенков 05.03.2020 г. 05.03.2020 г. 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: _________________ 

                                                                                                   (подпись) 

Студент



РЕФЕРАТ 

выпускной квалификационной работы Анисимова П.А. 

 

по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» магистерская 

программа: «Прикладная информатика в управлении финансами» 

на тему «Автоматизация учета и ремонта элементов ИТ-инфраструктуры на 

платформе 1с: предприятие» 

 

Объектом магистерской диссертации является Группа Компаний 

«Строй Сфера» в городе Барнауле. 

Предметом работы является организация процесса учета и ремонта ИТ-

инфраструктуры и технической поддержки пользователей в ГК «Строй 

Сфера». 

Целью диссертации является анализ существующего процесса 

организации технической поддержки и учета выданной и списанной 

компьютерной техники в ГК «Строй Сфера», а также автоматизация процесса 

учета ИТ-инфраструктуры и технической поддержки пользователей. 

Результаты: 

− Разработана информационная система, автоматизирующая 

документирование процесса предоставления технической поддержки 

пользователей в ГК «Строй сфера»; 

− Оптимизирован процесс контроля движения компьютерной 

техники, заявок и результатов выполнения запросов пользователей.



 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................... 6 

1.1 Основные понятия учета и ремонта оборудования .................................... 6 

1.2 Характеристика подходов к процессам учета и ремонта ИТ-

инфраструктуры .................................................................................................... 10 

2 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................... 21 

2.1 Общие сведения и структура группы компаний «Строй сфера» в городе 

Барнауле .................................................................................................................. 21 

2.2 Организационные основы деятельности ИТ-отдела в Группе Компаний 

«Строй Сфера» ....................................................................................................... 27 

2.3 Анализ организации процесса учета и ремонта ИТ-инфраструктуры в 

ГК «Строй Сфера» ................................................................................................. 31 

3 ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА 

ЭЛЕМЕНТОВ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ............................................................ 35 

3.1 Разработка требований к информационной системе учёта элементов ИТ-

инфраструктуры .................................................................................................... 35 

3.2 Сравнительный  анализ доступного программного обеспечения на 

рынке ....................................................................................................................... 38 

3.3 Проект  информационной  системы учёта элементов ИТ 

инфраструктуры .................................................................................................... 47 

3.4 Разработка информационной системы 1С: «Учет ИТ-инфраструктуры» 

для ГК «Строй Сфера» .......................................................................................... 53 

3.5 Расчет экономической эффективности ...................................................... 66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 72 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .............................................. 74 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 79 

 

  



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Задача информационной поддержки в деятельности является 

достаточно важным вопросом на сегодняшний день, так как деятельность 

сотрудников большинства организаций основана на использовании 

персонального компьютера.   

Актуальность выбранной темы магистерской диссертации заключается 

в том, что информационные системы поддержки отдельных функций 

организации или предприятия требуют как высокой квалификации 

специалистов, так и постоянной адаптации к изменяющимся условиям в 

процессе их деятельности. На основе данного факта, существует 

необходимость в разработке информационной системы для поддержки 

пользователей сотрудников трудовая деятельность которых основана на 

использовании персонального компьютера. 

Целью диссертации является анализ существующего процесса 

организации технической поддержки и учета выданной и списанной 

компьютерной техники в ГК «Строй Сфера», а также автоматизация процесса 

учёта и технической поддержки пользователей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

− Рассмотреть подходы к процессам учета элементов ИТ-

инфраструктуры; 

− Проанализировать объект исследования и бизнес-процессы учета 

ИТ-инфраструктуры; 

− Сформулировать требования к информационной системе 

автоматизирующий процесс технической поддержки для ГК «Строй Сфера»; 

− Провести сравнительный анализ аналогичных программных 

продуктов, автоматизирующих задачи автоматизации; 

− Разработать проект информационной системы; 
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− Разработать информационную систему «Учет ИТ-

инфраструктуры». 

Объектом магистерской диссертации является Группа Компаний 

«Строй Сфера» в городе Барнауле. 

Предметом работы является организация процесса учета и ремонта ИТ-

инфраструктуры и технической поддержки пользователей в ГК «Строй 

Сфера». 

Практической значимостью магистерской диссертации является 

возможность использования разработанного программного решения в 

процессе технической поддержки пользователей и учета активов в ГК «Строй 

Сфера». 

Методической основой магистерской диссертации являются труды 

таких авторов как Болдышев А. В., Тхориков Б. А., Балахнин Д. А., 

Лавлинская О. Ю., Дмитриева Н. Г. и т.д.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.  

В первой главе выпускной квалификационной работы будет 

представлен анализ предмета исследования, в котором более подробно будут 

рассмотрены понятия, отражающие процесс учета и ремонта оборудования, а 

также будут рассмотрены подходы к процессам учета элементов ИТ-

инфраструктуры.   

Во второй главе будет представлен анализ объекта исследования, а 

именно процесса учета ИТ-инфраструктуры на примере ГК «Строй Сфера».  

В третьей главе будет представлен проект информационной системы 

«учет ИТ-инфраструктуры», а также описание разработки. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Основные понятия учета и ремонта оборудования 

 

В современном обществе, деятельность практически всех специалистов 

связана с использованием компьютеров, компьютерных технологий и 

программного обеспечение. Следовательно, именно от того насколько 

эффективно работают все комплектующие и сам персональный компьютер, 

зависит эффективность деятельности современного специалиста. Таким 

образом, деятельность, направленная на организацию бесперебойной работы 

ИТ-инфраструктуры современной организации, является ключевой [4]. 

На первом этапе теоретического исследования были проанализированы 

представленные понятия современных авторов, отражающих определение 

как самой ИТ-инфраструктуры организации, так и характеризующих процесс 

учета и ремонта ИТ-инфраструктуры. 

Первым рассмотренным понятием является представленное 

Балахниным Д. А., который в своей статье достаточно широко рассматривает 

процесс учета ИТ-инфраструктуры. Так, под данным процессом автор 

понимает обособленную сферу деятельности ИТ-специалистов, 

организующих свою трудовую деятельность в рамках определенной 

организации. Также автор указывает, что как показывает практика, 

достаточно часто данные специалисты не являются штатными сотрудниками 

данной организации, а сотрудниками, нанятыми из сторонних организаций. В 

целом, автором указано, что основным процессом их деятельности является 

учет ИТ-инфраструктуры, под котором он понимает систематическую 

организацию проверок списка всей имеющейся ИТ-инфраструктуры в рамках 

организации, с целью реализации дальнейшей сверки полученной 

информации, с информацией полученной по результатам последней 

произведенной инвентаризации. Необходимо отметить, что все полученные 
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результаты как по настоящей проверки, так и по прошедшей должны быть 

строго зафиксированы и переданы для бухгалтерской отчетности [3]. 

Дмитриева Н. Г., в своем произведении подчеркивает факт того, что 

современные организации достаточно часто сталкиваются с рядом проблем, в 

сфере реализации действий направленных на отражение всех операций в 

бухгалтерском учете, а именно операций связанных с приобретением разного 

рода вычислительной техники, оргтехники и т.д. [15]. 

Основным регламентирующим документом, регулирующим все 

представленные понятия, относящиеся к характеристике ИТ-инфраструктуры 

предприятия закреплены в п.4 Положения по бухгалтерскому учету основных 

средств, утв. постановлением Минфина от 2001-12-12 г. № 118. Так как ИТ-

инфраструктуру можно рассматривать как основное средство, то в 

соответствии с данным регулирующим документом, единица бухгалтерского 

учета, представляет собой инвентарный объект, или, другими словами, 

объект, содержащий в себе приспособления и принадлежности. Также в 

состав данных объектов входит отдельный конструктивно обособленный 

предмет, а также обособленный комплекс конструктивно сочлененных 

предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций [2]. 

Дополняя нормы, закреплённые в представленном нормативно-

правовом документе, можно отметить необходимость в раскрытии такого 

понятия как комплекс конструктивно сочлененных предметов, под которыми 

понимается совокупность нескольких предметов, однако число данным 

предметов может не превышать одного. Основной характеристикой данного 

комплекса является факт того, что каждый элемент может работать 

исключительно на основании факта работы остальных элементов. Другими 

словами, в случае поломки одного элемента, существует риск остановки 

работы всей системы элементов в целом [8]. 
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Дополнительным и особенным критерием при реализации 

рассматриваемого вида учета является стоимостный критерий, который 

отражает ценность определенной единицы ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Как правило, данный критерий применяется по отношению к основным 

средствам. Примером данного факта является формирование стоимости 

одной единицы персонального компьютера, которая является системой, 

содержащей в себе несколько составляющих частей, без которых не может 

быть реализована полноценная работа. Другими словами, работа сотрудника 

не может быть в полной мере реализована без использования клавиатуры, 

монитора, или работа процессора не может быть полноценной в случае 

отсутствия материнской платы, вентилятора и т.д. Таким образом, в процессе 

бухгалтерского учета, при описании такой единицы как персональный 

компьютер, подразумевается использование нескольких элементов, но 

регистрируется данный объект как одна единица [22]. 

Продолжая данную бухгалтерскую характеристику, можно отметить, 

что достаточно часто случаются случаи приобретения нескольких 

комплектующих у разных поставщиков, в случае чего затраты необходимо 

записать на счет 08 «Капитальные вложения», следовательно, в последующем 

необходимо также учесть их расход на сборку и монтаж, который, в свою 

очередь рекомендуется записать на счет 01 «основные средства». Сканер, 

модем, факс-модем, принтер и другие внешние (периферийные) устройства 

компьютера являются универсальными отделимыми частями и могут быть 

подключены к другим объектам вычислительной техники. Поэтому в этом 

случае их можно приходовать как в составе общей стоимости компьютера, 

так и в качестве самостоятельных объектов учета основных средств.  

Воеводкина С.Ю., в своей научной статье утверждает, что процесс, 

направленный на улучшение состояния одной единицы ИТ-инфраструктуры, 

также должен быть регламентирован посредством регистрации данных о 

затратах на данные процессы. Так как оговариваемые автором процессы 

являются достаточно затратными и обязательными к исполнению, с целью 
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эффективной работы как отдельного пользователя, так и отдела и даже 

предприятия или организации [6]. 

Таким образом, по результатам изучения трудов данного автора было 

выявлено, что представленные затраты, направленные на реконструкцию и в 

некоторых случаях модернизацию оборудования, результатом чего является 

оптимизированные возможности используемой техники в рамках 

организации, достаточно быстро покрываются за счет эффективной 

деятельности пользователя. 

Следовательно, помимо обязательных процессов, направленных на 

бесперебойную работу ИТ-инфраструктуру предприятия, необходимо также 

уделять больше времени на такие вопросы как оптимизация технического и 

программного обеспечения, имеющегося в пользовании организации. 

Данный факт можно обосновать тем, что на сегодняшний день прогресс 

касающейся совершенствования технического и программного обеспечения 

является достаточно частым случаем. Примером данного факта является 

обновленное программное обеспечение, которое необходимо в использовании 

сотрудников, или обновленное техническое обеспечение или компьютерных 

комплектующих в виде материнских плат, мониторов или процессоров, 

замена которых не является обязательной, но ее факт будет положительно 

отражаться на деятельности сотрудников. Таким образом можно отметить, 

что расходы на совершенствование и оптимизацию представленных фактов, 

необходимо квалифицировать как модернизация основных средств [12]. 

Необходимо также отметить факт того, что как было указанно ранее, 

цены и конечная стоимость новых комплектующих и других объектов, 

относящихся к категории ИТ-инфраструктуры, которые должны быть 

отражены в счете 08 «Капитальные вложения», а также после процедуры их 

оформления, после которой данные действия должны быть закреплены и 

оформлены в акт выполненных работ, направлены на увеличение 

первоначальной стоимости персонального компьютера, которая должна быть 

отражена в счете 01 «основные средства». По данному факту необходимо 
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отметить, что в соответствии с российским законодательством, а именно с 

главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, предприятие, 

вложившее часть прибыли в модернизацию представленных процессов и 

объектов, может претендовать на льготу по налогу на прибыль [1]. 

Несомненно, все представленные объекты, входящие в состав 

персонального компьютера, в случае необходимости могут не входить в 

компьютер и представлять собой единый объект. Таким образом, бухгалтер, в 

соответствии с законодательством РФ, имеет право отобразить 

комплектующие компьютера и периферийные устройства, примером которых 

являются принтер, сканер, модем и т.д. как отдельные единицы, имеющие 

свою себестоимость, которые также будут погашены исключительно за счет 

капитальных вложений [13]. 

 

1.2 Характеристика подходов к процессам учета и ремонта ИТ-

инфраструктуры 

 

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, если оно занимается 

информационными технологиями. [28]. 

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 [32]. 

Из истории можно подчеркнуть следующие факты: данная библиотека 

была создана в Великобритании. Ее создателями считаются британская 

правительственная служба OGC, в соответствии со свежими источниками, 

отражающими данную информацию, можно отметить, что данные создатели 
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разрабатывают, обновляют и реализовывают всю необходимую деятельность 

до сих пор. 

Тем не менее библиотека развивается не только силами и идеями 

данной службы, но также и с большой помощью независимого сообщества 

itSMF. Данное сообщества представляет собой добровольное объединение 

частных лиц и организаций, которые профессионально занимаются 

информационными технологиями. В число крупнейших корпоративных 

членов Форума входят такие гиганты IT-производства, как компании 

Microsoft, HP и IBM [7]. 

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. 

Как правило, к основным подсистемам в соответствии с библиотекой 

ITIL относятся: 

− 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) [31]. 

Процессы ITIL можно изобразить в виде схемы, приведенной на 

рисунке 1. Рассмотрим каждый из них немного подробнее. 
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Рисунок 1 - Процессы ITIL 

 

Первый представленный вид управления на данном рисунке - 

управление инцидентами, который основан на понятии инцидента. 

Инцидентом называют любое событие, которое требует ответной реакции 

(типичными примерами инцидентов в ИТ службе можно назвать сбои в 

работе оборудования, запросы на консультации и т.п.). Основной задачей, 

решаемой в рамках представленного управления, является устранение 

возникшего инцидента в максимально короткие сроки. 

Дополнительной необходимостью, или точнее сказать дополнительным 

процессом, связанным с управлением инцидентами, является необходимость 

создания ИТ-подразделения, которое также является частью ядра ITIL. 

Основной задачей данного управления является реализация процесса 

технической поддержки пользователей, которое имеет наименование Help 

desk [9]. 
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Таким образом, детальность ИТ-подразделения, тесно связана не только 

с управлением инцидентами, но также и с управлением проблемами. 

Управление проблемами представляет собой процесс, также тесно 

связанный с ядром ITIL, основной задачей которого является регистрация 

факта возникновения и устранения инцидентам. Можно сказать, что данный 

процесс является обособленным процессом управления инцидентами. 

Следующем представленным управлением на рисунке является 

управление конфигурациями, основным предназначением которого является 

реализация эффективной работоспособности используемого программного 

обеспечения в рамках организации, на основании ранее спроектированной 

логической модели. 

Управление релизами отвечает за сохранение необходимого уровня 

работоспособности инфраструктуры при внесении изменений. 

Управление уровнем сервиса отвечает за выявление различий между 

преставлениями об ИТ-сервисах со стороны поставщика и потребителя, и 

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

потребитель был доволен качеством оказываемых ему услуг. 

Следующим представленным процессом является управление 

финансами. Из названия данного процесса можно отметить, что основной его 

задачей является обеспечение наиболее устойчивой финансовой основы для 

реализации всех процессов, предусмотренных библиотекой ITIL [36]. 

Подсистема, отвечающая за процесс управления непрерывностью, 

направлена на обеспечена факта бесперебойной и непрерывной работы как со 

стороны технического обеспечения, так и программного. 

Вот уже больше двадцати лет библиотека считается самым 

авторитетным изданием в области управления ИТ. В 2007 году было 

выпущено большое обновление 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 
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организации. Одиночные процессы ИТ менеджмента слабо влияют на успех 

бизнеса. Гораздо большую эффективность и наибольший положительный 

эффект оказывается в том случае, когда процессы управления ИТ полностью 

охватывают стратегию деятельности компании, а также прямо влияют на все 

ключевые показатели его деятельности. 

Достижение интеграции структуры и стратегии бизнеса с ИТ 

менеджментом в третьей версии издания ITIL предлагается с помощью 

применения подхода «жизненного цикла сервиса» к ITSM от глобальной 

перспективы стратегии к стратегии отдельных сервисов. Пути такого 

достижения полной интеграции подробно 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 [41]. 

ITSM (IT Service Management, управление услугами IT) – это концепция 

управления инфраструктурой ИТ, стратегически сфокусированная на 

предоставлении 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. 

Согласно подходу ITSM необходимо полностью сосредоточиться на 

клиенте (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 качество предоставляемых услуг. 
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Методология ITSM – это не конкретный алгоритм или подробное 

руководство, это своего рода собрание рекомендаций по организации ИТ 

менеджмента предоставляемых услуг, основанный на передовом 

международном опыте. 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 правильным 

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 компании является наличие в инфраструктуре компании 

программных продуктов, позволяющих собирать в автоматическом режиме 

данные: значения определенных показателей, метрик, а также генерировать 

на их основе отчеты. Считается, что полное внедрение ITSM будет наиболее 

выгодным и эффективным 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 [43]. 

При внедрении ITSM в компании следует особое внимание уделить 

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

информационная система технической поддержки, которая предназначена для 

решения проблем пользователей с компьютерами, аппаратным и 

программным обеспечением. Эта важная составляющая ITIL позволяет 

выявить проблемные участки ИТ инфраструктуры, оценить эффективность 

работы ИТ-отдела. 
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Поддержка 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: 

− Организовать единую точку обращения к службе технической 

поддержки. Использование простого и понятного для пользователей способа 

связи с технической поддержкой позволяет значительно ускорить устранение 

проблем за счет отказа от менее эффективных способов (например, частой 

проблемой являются попытки самостоятельного решения пользователей 

возникающих проблем, или при помощи коллег, которые мало компетентны в 

вопросах информационных технологий и т.д.) 

− Стандартизировать способ регистрации поступающих заявок и 

распределения их между специалистами службы ИТ. 

− Контролировать последовательность выполнения работ по 

заявкам, количество потраченного времени и ресурсов. 

− Использовать преимущества приоритетного подхода к 

распределению времени и ресурсов между возникающими проблемами. 

− Организовать эскалацию запросов и инцидентов, оповещение 

соответствующих администраторов. 

− Хранить базу знаний по запросам, приходившим в службу 

поддержки ранее, что позволяет решать схожие проблемы быстрее. 

− Формировать отчеты по временным и ресурсным затратам на 

выполнение запросов и решение возникающих проблем [45]. 

Следует отметить, что ведение отчетности является обязательным 

требованиям. Это необходимо для того, чтобы отслеживать уровень качества 

сервиса технической поддержки. Рекомендуется выделить ключевые 

показатели, за которыми необходимо непрерывно следить и правильно 

реагировать на их отклонения от нормальных (или среднестатических) 

значений. Это позволит выявлять закономерности в совокупности 
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поступающих заявок, что даст возможность выделить наиболее проблемные 

места в инфраструктуре предприятия. 

Запросы, поступающие и обслуживаемые с помощью систем Help Desk, 

можно разделить на три группы: 

− Запросы на обслуживание (стандартные запросы на поддержку 

функционирования системы). 

− Запросы на обработку инцидентов (отклонений от нормальной 

работы оборудования или программного обеспечения). 

− Запросы на изменение состояния системы, например, установку 

нового оборудования и ПО. 

Классическая система технической поддержки включает следующие 

компоненты: 

− Модуль регистрации заявок об инцидентах. Необходим для ввода 

данных о поступающих заявках и возникающих проблемах у пользователей. 

− База данных заявок. Необходима для хранения всех заявок и 

истории работы над ними. 

− Система отслеживания статуса заявки и оповещения. Необходима 

для своевременного реагирования агентов техподдержки и обращающихся 

пользователей на возникающие в системе события. 

− База знаний. Необходима для создания стандартных алгоритмов 

решения наиболее возникающих проблем (это позволяет ускорить обработку 

заявок). 

− Панель администрирования. Необходима для управления 

параметрами системы. 

− Модуль отчетности. Необходимо для формирования сводных 

отчетов и отслеживания ключевых показателей деятельности сотрудников 

[42]. 

Компоненты системы технической поддержки [20] приведены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Компоненты системы технической поддержки 

Характерные признаки качественной организации системы технической 

поддержки пользователей: 

− Три уровня поддержки: обычные специалисты технической 

поддержки, инженеры, ведущие специалисты. Разделение возникающих задач 

по уровням, в соответствии с присвоенной категорией сложности. 

− Менеджер службы технической поддержки во главе всей службы 

для управления имеющимися ресурсами и обязательного контроля за 

выполнением задач. 

− Возможность увеличения мощности службы за счет увеличения 

численности команды для выполнения сложных задач в сжатые сроки, 

возможность работы во внерабочее время и/или выходные дни. 

− Обязательное отслеживание временных затрат на исполнение 

задач в разрезе по сотрудникам, по типам задач, по отделам, от которых 

поступают заявки. 

− Ведение собственной базы знаний, постоянно пополняемой и 

обновляемой. 

Порядок решения возникающей задачи службой технической 

поддержки: 

− В случае необходимости пользователь ИС оставляет заявку на 

поддержку одним из доступных способов (чаще всего это заполнение 
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специальной формы на сайте, письмо на электронную почту, телефонный 

звонок). 

− Эта заявка принимается первым уровнем службы поддержки 

(специалистами), также заявка регистрируется в системе учета времени 

работы с заявками и принимается к исполнению. При наличии качественно 

проработанной базы знаний и соответствующего опыта у сотрудников почти 

90% заявок решаются на этом этапе удаленно. 

− В том случае, когда решение задачи занимает больше 

установленного времени, то она передается на более высокий уровень (чаще 

всего это происходит при нестандартных проблемах, решение которых не 

зафиксировано в базе знаний. Передача задачи на более высокий уровень 

позволяет подключить к ее решению более квалифицированных 

специалистов и в то же время освободить специалистов первого уровня для 

приема заявок и решения типовых, стандартных задач. 

− Инженеры службы поддержки (второй уровень), во главе с 

ведущим специалистом, выполняют поиск решения возникшей проблемы. 

При нахождении такого решения оно обязательно заносится в базу знаний. 

При необходимости выполняется запрос разработчикам ПО. За счет 

обязательной фиксации пути решения проблемы в базе знаний вероятность 

того, что в следующий раз ее решат на первом уровне, значительно 

возрастает. 

− Менеджер (управляющий) службы поддержки контролирует ход 

разделения задач и время, затрачиваемое на их решение, при необходимости 

задействует дополнительные ресурсы. 

− Специалисты технической поддержки отчитываются о ходе, 

статусе и решении задачи. Все измеряемые параметры автоматически 

фиксируются и об их изменениях уведомляются пользователь и/или ИТ-

менеджер [29]. 

Таким образом, команда технической поддержки осуществляет свои 

функции в соответствии с соглашением об уровне сервиса. Все поступающие 
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заявки (на обслуживание, на разрешение инцидента, на изменение и т.п.) 

фиксируются, отслеживаются и разрешаются в соответствии с заранее 

заданными регламентами, которые жестко отражают все то, что отрицательно 

влияет на качество оказание услуг. 

Системы технической поддержки могут также тесно интегрироваться с 

системами учета (инвентаризации) компьютерного оборудования. 

По данной главе можно сделать вывод о том, что одним из особенно 

важных процессов деятельности современного бизнеса является организация 

бесперебойной работы используемого технического и программного 

обеспечения как отдельного сотрудника, так и всей организации в целом. В 

рамках данной главы были рассмотрены основные понятия характеризующий 

основные элементы рассматриваемого процесса,— ИТ-инфраструктуру. На 

основании теоретического анализа, реализованного в рамках данной главы, 

можно сформулировать наиболее точное понятие. Так, под ИТ-

инфраструктурой понимается совокупность нескольких элементов, 

представляющих собой единую систему в виде компьютера и компьютерных 

комплектующих. Необходимо также отметить, что ИТ-инфраструктуру 

можно классифицировать на внутренние и внешние компоненты. 

Следовательно, необходимо также подчеркнуть, что без наличия или 

неправильного подбора одного внутреннего компонента может быть 

нарушена вся система работы компьютера полностью. 

В рамках данной главы был также рассмотрен процесс учета ИТ-

инфраструктуры в соответствии с законодательством РФ. Также были 

рассмотрены основные подходы к реализации учета, основанными на 

библиотеке ITIL. По результатам анализа возможностей данной библиотеки и 

ее состава было выявлено, что в случае ее полной реализации в рамках 

организации, будет эффективно организован не только процесс учета ИТ-

инфраструктуры, но и полноценная Учет ИТ-инфраструктуры бесперебойной 

работы имеющейся техники и ИТ-инфраструктуры предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общие сведения и структура группы компаний «Строй сфера» в городе 

Барнауле 

 

Группа компаний «Строй Сфера» работает на рынке электромонтажных 

работ города Барнаула с 2008 года. Данная организация зарекомендовала себя 

как стабильная, динамично развивающаяся компания, которая осуществляет 

весь спектр электромонтажных работ. 

За время работы группа компаний «Строй Сфера» реализовали более 

200 проектов. Руководство компании постоянно совершенствует уровень 

обслуживания клиентов и нарабатывает опыт в данной области.  

Основной сферой услуг группы компаний являются направления по 

электромонтажным работам, пожарной безопасности зданий и сооружений, 

проектированию и монтажу систем: видеонаблюдения, контроля доступа, 

связи. 

К основным сферам деятельности ГК «Строй Сфера» относятся 

следующие направления: 

1. Электромонтажные работы до 10 кВ 

− электромонтаж внутренних сетей электроснабжения 

промышленных и жилых зданий; 

− прокладка кабельных линий в земле; 

− монтаж воздушных линий; 

− разработка и сборка электрощитов по тех. заданию, подбор 

оборудования, компоновка ; 

− проектирование внешних и внутренних сетей электроснабжения; 

− лабораторные испытания; 

2. Пожарная безопасность зданий и сооружений 

http://elektra22.ru/
http://elektra22.ru/
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− проектирование систем охранной, пожарной сигнализации, 

дымоудаления, пожаротушения; 

− монтаж систем охранной, пожарной сигнализации, 

дымоудаления, пожаротушения; 

− техническое обслуживание и ремонт систем охранной, пожарной 

сигнализации, дымоудаления, пожаротушения; 

− выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций; 

3. проектирование и монтаж систем видеонаблюдения; 

4. проектирование и монтаж систем контроля доступа; 

5. проектирование и монтаж ВОЛС; 

6. проектирование и монтаж систем связи. 

На все работы группа компаний имеет лицензии и сертификаты, а 

также поставляется только качественное проверенное оборудование. 

Экономические показатели деятельности ГК «Строй сфера» 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Экономические показатели деятельности ГК «Строй сфера» 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка млн. руб. 17,53 19,01 19,89 

Расходы млн. руб. 15,41 19,00 18,29 

Прибыль млн. руб. 2,12 0,01 1,6 

Численность 

персонала, чел. 

74 68 71 

 

Графически экономические показатели деятельности ГК «Строй сфера» 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Экономические показатели деятельности ГК «Строй сфера» 

По всем представленным данным можно отметить, что на сегодняшний 

день бюджет ГК «Строй сфера» можно охарактеризовать как профицитный, 

однако с большой вероятностью дефицита, так как за весь анализируемый 

период расходы практически равны доходам строительной компании. 

Необходимо также отметить, что в 2017 году наблюдалось небольшой 

процент текучести персонала, однако на момент окончания 2018 года, данный 

показатель снизился. 

Организационная структура ГК «Строй сфера» представлена на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Организационная структура ГК «Строй Сфера» 

Представленная организационная структура является линейной которая 

направлена на взаимное расположение отдельных частей  ГК «Строй Сфера» 

объединенных общей целью. Группа Компаний «Строй Сфера» состоит из 

шести отделов, каждый из которых подразумевает наличие начальника 
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отдела, который несет ответственность за каждое принятое решение 

сотрудников данного отдела, путем его согласования. 

Отдел бухгалтерии в целом несет ответственность за реализацию всех 

финансовых операций в рамках группы компаний «Строй Сфера», а также за 

реализацию бухгалтерской отчетности в государственные уполномоченные 

органы, регулирующие деятельность бизнеса на территории города Барнаула. 

Деятельность данного отдела, а также сотрудников, организующих свою 

трудовую деятельность в его рамках регламентирована должностными 

инструкциями. На основании данных документов, в обязанности бухгалтера 

входит реализация и регистрация всех процессов движения денежных 

средств, происходящих внутри организации. Примерами данных операций 

является регистрация выдачи денежных средств определенному сотруднику 

под отчет, а также прием отчетных документов о факте использования 

данных денежных средств и т.д. Также в обязанности данного сотрудника 

входит реализация финансовых операций между контрагентами организации, 

на основании сформулированной документации сотрудниками отдела 

взаимодействия с контрагентами.  Главный бухгалтер, несет ответственность 

за все остальные процессы, связанные с отчетностью и финансовыми 

операциями. Так, данный сотрудник обязан контролировать правильность 

действий бухгалтера, и на основании полученной информации от бухгалтера 

формировать определенные виды отчетности. На основании результатов 

исследования данного подразделения было выявлено, что основным 

программным продуктом, автоматизирующим деятельность данного 

подразделения, является 1С: Бухгалтерия. 

Следующее представленное подразделение в организационной 

структуре ГК «Строй Сфера» является отдел кадров. Так же, как и в выше 

представленном случае, данное подразделение предполагает наличие двух 

сотрудников, а именно начальника данного отдела и инспектора отдела 

кадров. Аналогично, деятельность сотрудников данного отдела строго 

регламентирована должностными инструкциями, нарушение которых для 
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сотрудников предусматривает наказание, от штрафных санкций до 

увольнения. В обязанности инспектора отдела кадров входит формирование и 

регистрация документов по личному составу, отражающих движение 

персонала. Примером таких документов являются приказы о приеме, 

увольнении, о предоставлении отпуска и т.д. В обязанности начальника 

отдела, входит согласование процесса выдачи всех кадровых документов, а 

также хранение всей документации и трудовых книжек. Также, в обязанности 

начальника отдела кадров входит формирование всех видов отчетности, 

примером чего является отчетность в ПФ РФ. Основными программными 

продуктами используемыми сотрудниками данного отдела, помимо 

специализированных (программа отчетности в ПФ РФ), используется 1С: 

ЗУП. 

Предназначение отдела взаимодействия с контрагентами заключается в 

реализации поиска контрагентов, а также ведение документации отражающие 

с ними взаимодействия.  В данном случае, под контрагентами понимаются 

физические и юридические лица, которые могут быть поставщиками 

определенных материалов, используемых в дальнейшем в предоставлении 

услуг данной организации, также к данной классификации относятся 

заказчики услуг, которые также могут быть как физическими, так и 

юридическими лицами. Данный отдел предполагает наличие на менее трех 

сотрудников менеджеров в обязанности которых входит поиск контрагентов, 

формирование документации о взаимодействии с ними, включая оформление 

и предоставление финансовой документации на оплату в отдел бухгалтерии. 

В обязанности начальника данного отдела входит согласование и 

утверждение всех документов, а также реализация деятельности менеджера. 

Основным используемым программным обеспечением в процессе 

организации деятельности данного отдела являются программы, 

направленные на участие в тендерах, и офисные программы MS Office. 

В рамках проектного отдела организовывают свою трудовую 

деятельность сотрудники проектировщики систем пожарной сигнализации, 



26 
 

 

видеонаблюдения и других видов услуг предоставляемых ГК «Строй сфера». 

Соответственно, деятельность сотрудников данного отдела основана на 

результатах деятельности сотрудников отдела взаимодействия с 

контрагентами, а именно на основании переданных в проект заказов. 

Начальник данного подразделения несет ответственность за правильность и 

соответствие всей проектной документации, в соответствии с требованиями 

заказчиков. В своей деятельности сотрудники используют 

специализированное программное обеспечение для разработки проектной 

документации (чертежей и др.). 

Технический отдел предполагает наличие рабочих, или, другими 

словами, исполнителей спроектированных работ. 

Таким образом, по всему выше представленному можно сделать вывод 

о том, что практически все сотрудники в ГК «Строй сфера» в процессе своей 

трудовой деятельности используют компьютеры и компьютерное 

оборудование, что подтверждает необходимость наличие ИТ-отдела и 

процесса учета ИТ-инфраструктуры и деятельности ИТ-отдела. 

Всего в разных отделах ГК «Строй Сфера» установлено 50 рабочих 

станций. Территориально отделы распределены в пределах 

административного здания ГК «Строй Сфера». Для организации сетевой 

инфраструктуры используют такое оборудование как маршрутизатор, 

файрволл, а также из сетевой службы DHCP, DNS 

Пользовательские ПК оснащены преимущественно процессорами Intel, 

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

жѐсткого диска – 500Гб. 

Технические требования к рабочим станциям устанавливаются в 

зависимости от задач, которые будут на них выполняться. По необходимости 

производится модернизация оборудования.  В качестве печатающих 

устройств используются МФУ Xerox WorkCentre 3550. 

В сети существует несколько видов сетевых ресурсов: 
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− первый – публичный диск, предназначен для обмена 

информацией между отделами, каждый может записывать информацию в 

папку своего отдела, 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 

сотрудников определенного отдела, он является своего рода обменником 

внутри отделов. 

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 

(2013 версия), а также антивирус Dr.Web, браузер Google Chrome, 

корпоративная электронная почта, официальный сайт. 

 

2.2 Организационные основы деятельности ИТ-отдела в Группе Компаний 

«Строй Сфера» 

 

В рамках выпускной квалификационной работы, объектом 

автоматизации является ИТ-отдел, деятельность которого направлена на 

реализацию технической поддержки всех пользователей ГК «Строй Сфера». 

Основной целью ИТ-отдела является создание и поддержка единого 

информационного пространства, а также повышение эффективности 

использования технических и программных ресурсов и обеспечение 

бесперебойной работы всех информационных систем ГК «Строй Сфера». 



28 
 

 

Основными задачами ИТ-отдела являются: 

1. Администрирование серверного оборудования, организация 

технической поддержки компьютерного и периферийного оборудования; 

2. Автоматизация рабочего процесса ГК «Строй Сфера» в рамках 

имеющихся и возможных для привлечения ресурсов, организация внедрения 

и сопровождения программных продуктов; 

3. Реализация организационно-административных и технических 

мероприятий, обеспечивающих информационную безопасность ГК «Строй 

Сфера»; 

4. Организация учебного процесса для специалистов в области 

информатизации и защиты информации; 

В составе структуры ИТ-отдела в ГК «Строй Сфера» присутствуют три 

сотрудника: 

− системный администратор; 

− специалист по информационной безопасности; 

− специалист прикладного программирования. 

Организационную структуру [9, c. 64] можно представить в виде схемы, 

приведенной на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Организационная структура ИТ-отдела ГК «Строй Сфера» 

Во главе ИТ-отдела стоит его начальник подразделения. Его основные 

должностные обязанности: 

− руководит деятельностью отдела, планирует его работу и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и 

функций; 
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− распределяет функциональные обязанности специалистов отдела; 

− вносит директору ГК «Строй Сфера», заместителю директора, 

предложения о назначении и освобождении сотрудников подразделения от 

должности, а также представляет материалы для применения к ним мер 

поощрения или наложения дисциплинарных взысканий в соответствии с 

действующим трудовым законодательством; 

− составляет и согласовывает техническую документацию в 

соответствии с требованиями руководства по вопросам внедрения 

дополнительного программного обеспечения; 

− вносит в установленном порядке на рассмотрение директору 

вопросы информатизации ГК «Строй Сфера»; 

− выполняет иные полномочия, предусмотренные должностной 

инструкцией, утвержденной руководством ГК «Строй Сферы»; 

Специалисты отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом директора ГК «Строй Сфера». 

В обязанности системного администратора ГК «Строй Сфера» входит: 

− администрирование локально-вычислительной сети, сетевого и 

серверного оборудования ГК «Строй Сфера»; 

− контроль своевременного обновления и осуществление 

ежедневного 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; 

− настройку вычислительной техники, периферийного и сетевого 

оборудования, общесистемного программного обеспечения; 

− проведение регулярного технического обслуживания, 

профилактики техники; 
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− консультирование сотрудников ГК «Строй Сферы» по работе с 

автоматизированными информационными системами и использования 

вычислительной техники; 

− разработка рекомендаций по улучшению эксплуатируемых 

программ; 

− контроль обработки информации в отделах ГК «Строй Сферы», 

ее объемов и методов ее обработки; 

− сопровождение мероприятий в части установки и настройки 

проекционного оборудования и, при необходимости; 

− соблюдение мер по защите информации и правил эксплуатации 

средств вычислительной техники, выполнение процедур защиты информации 

ограниченного доступа, а также процедур обеспечения безопасности 

автоматизированных систем; 

− уведомление директора ГК «Строй Сферы» о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением им служебных (должностных) обязанностей и сдача его в 

порядке, предусмотренном законодательством; 

− уведомление директора и начальника ИТ-отдела ГК «Строй 

Сфера» о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принятие мер 

по предотвращению подобного конфликта; 

− соблюдение требований по обеспечению безопасности 

функционирования средств криптографической защиты информации (СКЗИ) 

согласно документации к СКЗИ; 

− обеспечение конфиденциальности всей информации 

ограниченного распространения, доступной по роду выполняемых 

функциональных обязанностей; 
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− сдачу носителей ключевой информации (НКИ) при увольнении 

или отстранении от исполнения обязанностей, связанных с использованием 

СКЗИ; 

− сдачу носителей ключевой информации по окончании срока 

действия сертификата ключа, а также в случае компрометации ключа; 

− немедленное уведомление ответственного пользователя 

криптосредств о фактах утраты или недостачи СКЗИ или НКИ; 

−  предоставление, в пределах своей компетенции, информации 

комиссии, проводящей служебные расследования по фактам компрометации, 

а также выявление причин нарушения установленных требований 

информационной безопасности при функционировании СКЗИ. 

 

2.3 Анализ организации процесса учета и ремонта ИТ-инфраструктуры в 

ГК «Строй Сфера» 

 

ИТ-инфраструктура ГК «Строй Сфера» представляет собой 

сегментированное пространство, объединенное корпоративной сетью 

передачи данных, защищенное  средствами защиты информации и имеющее 

централизованное подключение из единой точки к внешним сетям. 

Локальная сеть ГК «Строй Сфера» является частью корпоративной 

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

объединённых 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. Основное серверное и коммутационное оборудование 

сосредоточено в центральной серверной основного здания, где созданы 

необходимые условия (охлаждение, пожаробезопасность, бесперебойное 

питание) для размещения и эксплуатации технических средств. 
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Для подключения к глобальной сети имеются выделенные 

оптоволоконные линии нескольких интернет-провайдеров. Корпоративная 

сеть представляет собой защищенное сертифицированными средствами 

пространство передачи данных с динамическим протоколом маршрутизации 

построенное на собственных каналах связи. Для защиты используется 

шифрование информации на криптошлюзах 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 на базе процессоров Intel с 4-Гб ОЗУ и 

500Гб жёстким диском, периферийное оборудование и оргтехника 

преимущественно сетевые многофункциональные устройства и принтеры от 

Xerox, HP. 

В качестве основной системы учета компьютерной техники и 

мониторинга состояния сети используется информационная система Zabbix. 

Zabbix – открытая система мониторинга и отслеживания статусов 

разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого 

оборудования. 

 Система состоит из нескольких частей, и при большой нагрузке и 

наблюдении за очень большим количеством хостов позволяет разнести эти 

части на несколько раздельных машин. 

Zabbix состоит из: 

− собственно сервера мониторинга, который выполняет 

периодическое получение данных, обработку, анализ и запуск скриптов 

оповещения; 

− базы данных (на СУБД MySQL); 

− веб-интерфейса на PHP; 

Заявки на выполнение каких-либо работ в ИТ-отдел поступают 

разными способами: чаще всего с помощью телефонных звонков, иногда 
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посредством jabber-чата и в очень редких случаях с помощью электронной 

почты. Заявку принимает свободный в данный момент сотрудник и берет в 

работу. Если все сотрудники заняты в момент поступления заявки, то её 

обрабатывает первый освободившийся сотрудник. Все заявки заносятся в 

специальный журнал учета заявок.  

Процесс учета ремонта ИТ-инфраструктуры в рамках ГК «Строй 

Сфера» является отдельным процессом входящим в общий процесс 

технической поддержки. На рисунке 6 представлена модель [24]  данного 

бизнес-процесса. 

 

Рисунок 6 - Процесс учета и ремонта ИТ-инфраструктуры в ГК «Строй 

Сфера» 

 

По всему вышесказанному можно отметить факт отсутствия 

регистрации принятой неисправной техники и факта выдачи техники в 

пользование, что может быть причиной частых случаев потерь компьютерных 

комплектующих. Также отсутствует хранилище информации об имеющейся 

техники в ГК «Строй Сфера», которая может быть исправной после ремонта 

или вновь приобретенной, что является причиной достаточно долгого 

процесса поиска информации или факта наличия той или иной техники.  
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По данной главе можно сделать вывод о том, что ГК «Строй Сфера» 

представляет собой организацию, деятельность которой на 90% организована 

с использованием компьютерной техники и актуального программного 

обеспечения для каждого отдела. Однако, в процессе анализа 

организационных основ как деятельности ИТ-отдела в целом, также и 

процесса учета и ремонта ИТ-инфраструктуры СК «Строй Сфера», были 

отмечены недостатки, таки как отсутствие процесса регистрации принятой 

неисправной техники от пользователей, а также факта регистрации выданной 

техники в пользование. Следовательно, был также отмечен факт отсутствия 

хранения информации о всех процессах и имеющейся в пользовании ГК 

«Строй Сфера» техники в целом. 

Внедрение информационной системы приема и анализа заявок на 

техническую поддержку позволит сократить количество этапов, которые 

проходит заявка. Сотруднику ИТ-отдела не нужно будет вручную вносить 

запись о поступившей заявке в журнал технической поддержки, все 

поступившие 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 выяснить все необходимые подробности в режиме онлайн-чата. 

Кроме того, начальнику ИТ-отдела для формирования отчета больше не 

нужно будет пересматривать и перепроверять все записи в журнале 

технической поддержки, требовать сдачи индивидуальных отчетов от 

каждого сотрудника, т.к. подсчет необходимых показателей и формирование 

шаблонного отчета можно будет целиком переложить на функции ИС. 
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3 ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА 

ЭЛЕМЕНТОВ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

3.1 Разработка требований к информационной системе учёта элементов 

ИТ-инфраструктуры 

 

Информационная система «учет ИТ-инфраструктуры» представляет 

собой прикладное программное обеспечение, направленное на 

автоматизацию процесса формирования и регистрации заявок от 

пользователей персональных компьютеров администрации, а также процесса 

поиска и регистрации решения по определенной заявке [30]. 

Информационная система направлена на решение следующих задач: 

− сокращение времени на формирование, прием и обработку 

событий; 

− сокращение времени на поиск решения; 

− сокращение времени на формирование отчетности [18]. 

Исходя из проведенного анализа предметной области были 

сформулированы следующие функциональные требования к ИС «учет ИТ-

инфраструктуры»: 

1. Разделение пользователей по группам: сотрудник ГК «Строй Сфера», 

сотрудники технической поддержки и администратор. 

2. Возможность создания нового события путем заполнения 

соответствующей формы. 

3. Возможность прикрепления дополнительных файлов к заявке. 

4. Автоматическая фиксация дополнительных параметров заявки при 

создании (время и дата, операционная система пользователя, его IP-адрес). 

5. Отправка уведомлений пользователям ИС о новых событиях 

(создание новой заявки, добавление комментария к заявке, изменение статуса 

заявки). 

6. Просмотр всех поданных заявок. 
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7. Формирование отчетов по заявкам за указанный период в общем по 

всем сотрудникам и по каждом отдельно (количество поступивших заявок, 

количество обработанных заявок). 

Для системы технической поддержки субъектами являются: сотрудники 

ГК «Строй Сфера» , сотрудники ИТ-отдела. 

Информационная система будет устанавливаться на сервере на базе 

Intel Xeon. Данный сервер работает под управлением серверной версии 

операционной системы Ubuntu 18.04. Для обеспечения работы системы на 

клиентских компьютерах достаточно любого веб-браузера, поэтому установка 

дополнительного ПО на клиентских рабочих станциях не требуется [19]. 

Чтобы работать с комплектующими в базе данных программы учета 

оргтехники присутствуют следующие документы: 

1. Поступление номенклатуры от поставщика; 

2. Перемещение номенклатуры с одного места хранения на другое; 

3. Обмен комплектующими, то же что и перемещение, но имеет 2 

многострочные части и позволяет перемещать номенклатуру сразу в двух 

направлениях; 

4. Списание материальных ценностей; 

5. Инвентаризация материальных ценностей на месте хранения, 

если место хранения содержит только компьютер и его периферию, то 

инвентаризация может быть выполнена автоматически [33]. 

Для удобства работы, каждая комплектующая, которая входит в базу 

данных имеет свои уникальные серийный и инвентарный номера. 

В качестве электронного журнала, регистрирующего состояние заявок 

на предоставление технической поддержки, должен быть также 

предусмотрен «Реестр заявок». 

В рамках информационной системы должен быть также предусмотрен 

отчет, отражающий остатки компьютерной техники на складе ГК «Строй 

Сфера». 
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Основной целью ИС «Учет ИТ-инфраструктуры» является 

автоматизация документооборота в процессе учета и ремонта ИТ-

инфраструктуры в ГК «Строй Сфера». 

Информационная система должна содержать несколько подсистем в 

соответствии с подходом ITIL, а именно:  

− подсистема управления инцидентами; 

− подсистема управления активами; 

− подсистема управления изменениями; 

− подсистема управления событиями; 

− подсистема управления поставками [5]. 

Для достижения поставленной цели ИС должна решать следующие 

задачи: 

− автоматизированный процесс создания документов «инцидент», 

«запрос»; 

− автоматизированный процесс формирования статуса заявки в ИТ-

отдел; 

− автоматизированный процесс регистрации принятия и выдачи 

техники, результатом которого является автоматическое заполнение журнала 

движения ИТ-инфраструктуры; 

− автоматизированный процесс заказа ИТ-инфраструктуры у 

поставщика; 

− автоматизированное формирование отчетов ИТ-инфраструктуры 

и ее остатков. 

На основе вышеизложенного были составлены следующие требования: 

− к составу, структуре и способам организации данных в системе; 

− к информационной совместимости со смежными системами (1С: 

Бухгалтерия); 

− к процессу сбора, обработки, передачи данных в системе и 

представлению данных.  
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− к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в 

электропитании системы [50].  

К контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных. К 

контролю данных предъявляются следующие требования: 

− система должна протоколировать все события, связанные с 

изменением информационного наполнения, и иметь возможность в случае 

сбоя в работе восстанавливать свое состояние, используя ранее 

запротоколированные изменения данных [23]. 

К хранению данных предъявляются следующие требования: 

− исторические данные, превышающие пятилетний порог, должны 

храниться на ленточном массиве с возможностью их восстановления. 

К процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым 

техническими средствами ИС не предъявляются [27]. 

 

3.2 Сравнительный анализ доступного программного обеспечения на 

рынке 

 

В качестве возможных видов программных продуктов, которые могут 

подойти для решения поставленной задачи рассмотрим информационные 

системы обработки заявок в ИТ-отделах фирм. Первый программный 

продукт – «Управление IT-отделом» от компании SoftOnIT. Программный 

продукт представляет собой готовую конфигурацию на базе 1С: Предприятие, 

может работать и в виде веб-сайта с доступом посредством любого браузера. 

Скриншот интерфейса программы приведен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Скриншот интерфейса программы «Управление IT-отделом» 

 

Среди основных функциональных возможностей программы стоит 

выделить: 

− Help Desk – модуль для организации взаимодействия IT-отдела с 

сотрудниками других отделов. Возможно самостоятельное обращение 

пользователей 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 определять: это новое задание или переписка по 

существующему заданию (если в теме «RE:», номер и дата задания, то это 

переписка по заданию, иначе новое задание). 

− Учет компьютеров, оборудования и комплектующих – подсистема 

для ведения учета компьютеров и оборудования. Все документы связаны в 

единый комплекс, а работа с ними сделана максимально удобно. − Заказы 

поставщикам, контроль их оплаты и поставки. Отражение всех операций на 

местах хранения (Поступление, Перемещение, Списание, Инвентаризация, 
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Сборка (комплектация), Разбиение комплекта). Кроме оборудования можно 

работать так же и с сопутствующей номенклатурой (телефоны, Сим-карты, 

мебель ИТ-отдела и т.д.) 

− Ремонт и обслуживание техники. Данная подсистема имеет 

следующие 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 отражение этого факта в программе, учет 

расходных материалов и контроль количественных показателей оборудования 

(количество заправок картриджей, количество отпечатанных листов и т. д.) 

[37]. 

Второй программный продукт – система регистрации заявок LAN. 

«Регистрация заявок LAN» – Help Desk система для учета и отслеживания 

заявок и вопросов от пользователей в сети. Скриншот интерфейса программы 

приведен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Скриншот интерфейса программы «Регистрация заявок LAN» 
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При возникновении какой-либо проблемы пользователь отправляет 

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

поступает на сервер системы и обрабатывается программы «Сервер». Также 

пользователь может отправлять заявку конкретному специалисту из IT-

службы. 

Администратор, или диспетчер технической поддержки, получает 

уведомление о новой заявке с помощью отдельной программы 

«Администратор» и направляет заявку определенному специалисту IT-

службы (исполнителю). Исполнитель получает соответствующее 

уведомление и приступает к работе над заявкой. 

Следует отметить, что исполнительно может только менять статус 

заявки, тогда как администратору дополнительно доступны возможности 

удаления заявки и смены исполнителя. 

Пользователь, подавший заявку, в своей программе может 

просматривать поданные заявки, отслеживать изменение статуса, видеть 

назначенного исполнителя 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 

обработки поступающих заявок и всех событий в системе. Для работы ПО 

данный модуль обязательно должен быть установлен на один компьютер. 

Следует отметить, 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 создают заявки на техническую 

поддержку.  
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Программа устанавливается на каждый компьютер, с которого в 

дальнейшем планируется отправка заявок на техническую поддержку. В 

перечень основных функций программы входит: 

− создание и управление заявками пользователей в локальной сети; 

− расширяемая база знаний; 

− также можно вносить изменения в описание заявок и даже 

создание собственной структуры подаваемых заявок. Программа может быть 

использована для автоматизации любой деятельности, которая заключается в 

отправке и обработке заявок. 

− клиент-серверная технология (3 отдельных программных 

модуля). Клиентами выступают модули «Администратор» и «Пользователь», 

а в качестве сервера – модуль «Сервер»; 

− возможность отправки заявки конкретному исполнителю 

напрямую, минуя распределение заявок администратором; 

− Возможность формирования отчетов на основании полученных 

заявок. В программу изначально заложены несколько различных отчетов, 

которые отображают суммарные сведения о количестве поступивших заявок 

и результатах и обработки (как в общем по всему отделу, так и отдельно по 

каждому сотруднику). 

− кроме того, в программе имеется мастер построения отчетов, с 

помощью которого можно создавать пользовательские отчеты и 

экспортировать 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 

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

назначить приоритет (срочный, несрочный, средний); 
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− система оценивания заявок. В программе можно включить опцию 

оценивания заявок. Которая позволить выставит оценку исполнителю по 

пятибалльной шкале (выставляет пользователь, создавший заявку). 

− календарь. Просмотр текущих заявок и задач. Возможность 

просматривать 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 

техническую поддержку; 

− администраторы (или диспетчеры) – это пользователи, которые 

просматривают поступающие заявки, назначают и исполнителям, могут 

менять их статус; 

− исполнители – это пользователи, которые обрабатывают заявки, 

которые 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 [38]. 

Следующий программный продукт, рассмотренный в качестве 

подходящего 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 

автоматизировать учет и обработку заявок, поступающих в отдел 

информационных технологий. Пример скриншота интерфейса программы 

«Заявки ИТ» приведен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - 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 

событиях; − распределение заявок по приоритетам и срокам; 

− настройка цветовой индикации в соответствии с заданными 

сроками и приоритетами заявок; 

− редактируемые справочники сотрудников и инцидентов; − 

возможность формирования отчетов по заявкам; 

− возможность вкладывать в заявки неограниченное количество 

файлов [39]. 

Четвертый программный продукт – система OTRS. OTRS (аббр. от 

англ. Open-source Ticket Request System) – открытая система обработки 

заявок. 

OTRS позволяет организациям, занимающимся технической 

поддержкой каких-либо проектов, совместно работать над решением проблем 
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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 10. 

 

 

Рисунок 10 - Пример скриншота интерфейса системы OTRS 

 

Состоит OTRS из нескольких модулей. Основной модуль содержит все 

функции, нужные для работы с заявками клиентов. При необходимости 

администратор через веб-интерфейс может установить дополнительные 

модули, которые увеличивают удобство работы с системой или добавляют 

новый функционал. Среди них почта, контент- и файловый менеджер, 

модуль, позволяющий отслеживать статус работы системы. 

По результатам представленной информации о функциональных 

возможностях представленных программных продуктов, была разработана 

таблица, отражающая основные факты сравнительной характеристики, 

представленная в таблице 2.  
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Таблица 2 - Стравнительная характеристика анализируемых программных решений 
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По результатам сравнительной характеристики можно сделать вывод о 

том, что наиболее подходящим вариантом автоматизации процесса учета и 

ремонта ИТ-инфраструктуры в ГК «Строй Сфера» является разработка ИС 

«Wxtn BN-инфраструктуры» на платформе 1С: Предприятие. Данный выбор 

можно объяснить тем, что все представленные программные решения не 

удовлетворяют в полной степени ранее представленные требования, 

касающиеся учета ИТ-инфраструктуры в рамках ГК «Строй Сфера».  

 

3.3 Проект информационной системы учёта элементов ИТ 

инфраструктуры 

 

С целью описания требований к ИС была разработана диаграмма 

вариантов использования [10], представленная на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Диаграмма вариантов использования ИС «Учет ИТ-

инфраструктуры» 
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По представленной диаграмме можно отметить, что пользователями 

информационной системы могут быть сотрудник ГК «Строй Сфера» 

(пользователь) в процессе деятельности которого используется персональный 

компьютер, начальник ИТ-отдела, сотрудник ИТ-отдела и администратор ИС. 

Соответственно, пользователь с правами администратора ИС имеет 

право на редактирование функциональных возможностей и интерфейса 

системы, однако, его основное предназначение в формировании отчетности и 

управления учетными записями [26]. 

Также по представленной диаграмме видно, что пользователь имеет 

возможность в создании заявки в ИС и ее отмене, а также в возможности 

комментария к заявке, на что также имеет право сотрудник ИТ-отдела. 

Начальник ИТ-отдела, в данной ИС выставляет приоритеты заявки и 

назначает сотрудников ИТ-отдела как исполнителей по определенной заявке. 

На рисунке 12  представлена диаграмма классов [35].  

 

Рисунок 12 - Диаграмма классов 

На данной диаграмме представлено, что один или несколько активов 

может находится в пользовании у одного пользователя, или, другими 

словами, сотрудника ГК «Строй Сфера». Пользователь, в свою очередь, 

создает инцидент, в котором отображает вид данного инцидента (проблема, 
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задача и т.д.), время его создания, описание и комментарий. Данный 

инцидент обрабатывает сотрудник ИТ-отдела ГК «Строй Сфера».  

Также по представленный диаграмме видно, что сотрудник может 

создавать один или несколько заказов поставщику. На основании данных 

заказов, сотрудник ИТ-отдела должен иметь возможность сформировать 

отчет о взаимодействии с поставщиками.  

Необходимо также отметить форму инцидента, и отчета по 

инцидентам, который основан на информации об инцидентах за указанный 

сотрудником ИТ-отдела периодом.  

На рисунке 13 представлена диаграмма состояния инцидента [25]. 

 

Рисунок 13 - Диаграмма состояний 

По представленной диаграмме можно отметить несколько состояний 

инцидента: 

− инцидент первоначально создается, на основании чего 

реализуется переход, направленный на выявление проблемы; 

− следующим состоянием является «идентифицирован» или 

другими словами инцидент зарегистрирован, после чего реализуется переход 

закрепление за специалистом; 
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− после того как специалист в соответствии с его квалификацией 

закреплен на исполнение инцидента, реализуется переход принятия решения.  

− состояние «обработан» возникает после того, как инцидент будет 

решен; 

− после завершение всех этапов формируется состояние «закрыт», 

что отображает закрытие инцидента [44].  

 

3.3.1 Календарно-ресурсное планирование проекта 

 

Список работ, их последовательность и продолжительность приведены 

на рисунке 14, а построенная по этому списку диаграмма Ганта [11] – на 

рисунке 17. 
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Рисунок 14  - Этапы жизненного цикла ИС «Учет ИТ-инфраструктуры» 

 

Всего для проекта необходимо несколько трудовых ресурсов: 

− Руководитель проекта; 

− Проектировщик; 

− Инженер; 

− Программист-разработчик; 
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− Специалист по сопровождению. 

Перечень всех трудовых ресурсов и затрат представлен на рисунке 15.  

 

Рисунок 15 - Трудовые ресурсы разработки и внедрения ИС «Учет ИТ-

инфраструктуры» 

Распределение ресурсов [14] по задачам приведено на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 - Распределение ресурсов по задачам 

На рисунке 17 приведен календарный план внедрения в графическом 

виде, с указанием используемых ресурсов. 
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Рисунок 17 - Календарный план внедрения 

На основании представленной информации можно отметить, что весь 

процесс разработки и внедрения информационной системы «Учет ИТ-

инфраструктуры» составит 63 дня без учета сопровождения ИС, который, в 

свою очередь составит 242 дня.  

 

 

3.4 Разработка информационной системы 1С: «Учет ИТ-инфраструктуры» 

для ГК «Строй Сфера» 

 

Информационная система «Учет ИТ-инфраструктуры» в своей 

структуре содержит несколько подсистем, а именно: 

− Управление активами; 

− Управление инцидентами; 

− Управление событиями; 

− Управление изменениями; 

− Управление поставщиками. 

Однако, для реализации полной работоспособности ИС, первоначально 

были разработаны ряд справочников [21]. 

На рисунке 18 представлена форма заполнения и создание записи 

данного справочника. 
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Рисунок 18 - Справочник «Компьютеры и комплектующие» 

 

По представленному рисунку видно, что в данном справочнике все поля 

заполняются пользователем, соответственно поле «поставщик» предполагает 

поле выбора ранее созданных записей в справочнике «Поставщики». 

Подсистема управления активами предназначена для ведения базы 

данных управления конфигурациями (CMDB) и учета материальных и 

нематериальных ИТ-ресурсов в организации, необходимых для 

предоставления услуг [47]. На рисунке 19 представлен фрагмент данной 

подсистемы. 
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Рисунок 19 - Подсистема «Управление активами» 

Следующим, реализованным справочников в данной информационной 

системе, является «Поставщики». Особенностью данного справочника 

является факт того, что поле ИНН/КПП сформировано в размере 

исключительно для заполнения данных реквизитов, а именно 12 знаков ИНН 

и 9 знаков КПП совместно со знаком «/». 

На рисунке 20 представлена форма заполнения данного справочника. 

 

Рисунок 20 - Справочник «Поставщики» 
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Следующим разработанным справочником информационной системы 

является «Сотрудники», который предназначен для хранения информации о 

сотрудниках, которые являются пользователями, нуждающимися в 

технической поддержке, и сотрудники, являющиеся исполнителями. На 

рисунке 21 представлена форма заполнения справочника «Сотрудники». 

 

Рисунок 21 - Справочник «Сотрудники» 

Справочник «Событие» предназначен для хранения информации о 

видах технической поддержки. Данный справочник является иерархичным, 

однако его отличие от выше представленных заключается в том, что иерархия 

предназначена исключительно для элементов справочника без возможности 

создания групп. На рисунке 22 представлена форма списка данного 

справочника. 

 

Рисунок 22 - Справочник «Сервис заявки» 
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Необходимо подчеркнуть, что права на редактирование, создание и 

удаление записей в справочниках «вид заявки» и «сервис заявки» имеет 

только пользователей с правами администратора. 

Дополнительной подсистемой, разработанной в рамках данной ИС, 

была подсистема управления инцидентами. В данной подсистеме основным 

документом в данной информационной системе доступным для всех 

пользователей является «Инцидент» [16]. На рисунке 23 представлена форма 

заполнения данного документа для пользователя с правами специалиста 

технической поддержки. 

 

Рисунок 23 - Документ «Инцидент» в интерфейсе пользователя с правами 

технического специалиста 

Соответственно, в случае нажатия кнопки «принять заявку» будет 

автоматически сформирован статус заявки «принята» с присвоением текущей 

даты нажатия кнопки в поле «дата принятия заявки», также будет 

автоматически заполнения поля «исполнитель», по средствам прочтения 

имени текущего пользователя ИС, также после нажатия кнопки отклонить 

заявку, будет автоматически присвоен статус заявке «Отклонена». После того 

как специалистом технической поддержки будет принято определенное 
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решение по данной заявке, он его фиксирует в табличной части «решение». 

После того как будет создана запись в данной табличной части, статус заявки 

будет автоматически изменен на «в работе». В случаях, когда необходима 

регистрация выдачи и принятия неисправной техники, в данном документе 

сформирована табличная часть «Движение оборудования» представленная на 

рисунке 24. 

 

Рисунок 24 - Табличная часть «Движение оборудования» 

Особенность данной табличной части является автоматизированный 

процесс получения значения в поле «артикул» после выбора позиции в полях 

«принятая техника» и «выданная техника», которые были ранее созданы в 

справочнике «Компьютеры и комплектующие». 

Как было указано ранее, информационная система рассчитана на то, 

что на персональном компьютере каждого сотрудника, который использует 

1С будет установлено данное программное обеспечение, с функцией 

формирования заявки в ИТ-отдел. На рисунке 26 представлен документ 

«Инцидент» доступный для пользователей, не имеющих права 

администратора и специалиста тех. поддержки. 
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Рисунок 25 - Форма документа «Инцидент» для пользователя 

Как видно по данному рисунку, пользователь имеет возможность 

отменить созданную заявку, после чего она автоматически получит статус 

«отменена», принять решение по заявке, после чего будет получен статус 

«закрыта», или отклонить решение, после чего ранее установленный статус 

заявки останется без изменений. Необходимо также отметить, что после 

выбора «инициатора» заявки, автоматически будет заполнено поле 

«подразделения», на основании ранее заполненных данных в справочнике 

«сотрудники». Программный код, автоматизирующий все представленные 

функции документа «Инцидент» представлен в приложении 1. 

С целью разграничения пользователей, администратора и специалистов 

технической поддержки были созданы роли пользователей. Фрагмент входа в 

ИС «Учет ИТ-инфраструктуры представлен на рисунке 26. 
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Рисунок 26 - Выбор пользователя при входе в ИС «Учет ИТ-инфраструктуры 

 

Начальной страницей информационной системы является реестр заявок 

в техническую поддержку, представленный на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 -Реестр заявок в техническую поддержку 

 

Данная подсистема автоматизирует функции сервисной службы, делает 

работу ИТ-специалистов с пользователями регламентированной, 

контролируемой, прозрачной и измеримой. Подсистема позволяет 

организовать единую точку контакта для всех пользователей при обращениях 

за обслуживанием. 



61 
 

 

Следующей подсистемой является подсистема управления проблемами. 

Основным механизмом реализации данной подсистемы являются отчеты, 

такие как отчет «По исполнителям». 

Отчет по исполнителям [48] представлен на рисунке 28 

 

Рисунок 28 - Отчет по исполнителям 

Данный отчет предназначен для отображения наиболее частых случаев 

обращений пользователей в ИТ-отдел. Таким образом, на основании 

полученных данных можно спрогнозировать возможные ошибки и 

инциденты и проработать обходной путь. Обходной путь – снижение или 

устранение влияния инцидентов или проблем, для которых еще невозможно 

их полное разрешение).   

Подсистема управление изменениями позволяет автоматизировать 

контроль управления изменениями в ИТ-инфраструктуре с целью 

минимизации возможного риска при проведении изменений, помогая 

поддерживать устойчивое функционирование ИТ-систем, необходимое 

качество предоставляемых услуг, делая этот процесс безопасным для бизнеса 

Основным документом, разработанным в рамках данной подсистемы, 

является «запрос на изменения», который формируется пользователем ИС 

(рисунок 29). 
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Рисунок 29 -Документ «запрос на изменения» 

Подсистема Управление событиями позволяет осуществлять раннее 

обнаружение инцидента и предотвращать простои оборудования и другие 

проблемы в ИТ-инфраструктуре. Важно обнаруживать отклонение от нормы 

раньше, чем оно начнет влиять на предоставление сервиса. Причем 

автоматизация процесса сбора и мониторинга событий позволяет разгрузить 

персонал для решения более сложных задач, например, проектирования 

новых ИТ-услуг и поиска способов улучшения, существующих. 

Подсистема позволяет получать сведения о событиях из систем 

автоматизированного мониторинга. Множество событий обрабатывается с 

помощью триггеров событий, которые определяют, какое действие нужно 

назначить в зависимости от сложившейся ситуации и заданных условий [49]. 

Например, требуется сформировать задание специалисту, если был пропущен 

звонок от клиента, или выдать задание системному администратору в случае 

аварийной остановки службы на сервере. Подсистема также позволит 

обратить особое внимание на события, которые важны для принятия решений 

или могут повлечь за собой сбой работы ИТ-сервиса. На рисунке 30 

представлен документ, направленный на регистрацию событий. 



63 
 

 

 

Рисунок 30 - Формирование события в документе «Триггер событий» 

Отчет по событиям представлен на рисунке 31.  

 

Рисунок 31 - Отчет по событиям 

С целью наглядной демонстрации остатков компьютерной техники и их 

стоимостных показателей, в рамках ИС «Учет ИТ-инфраструктуры» был 

сформирован отчет  «Остатки», представленный на рисунке 32. 
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Рисунок 32 - Отчет «Остатки» 

Данный отчет пользователь может сформировать с условиями отбора 

выбрав актуальный для пользователя период, а также по первым буквам 

наименования компьютерной техники или по артикулу, который возможно 

ввести в поле «Наименование техники». Также в данном отчете 

предусмотрено выделение цветом позиций количество которых остается в 

дефиците. 

В рамках информационной системы был также реализован регистр 

сведений «Движение техники» который призван обеспечивать функцию 

журнала регистрации движения техники, представленный на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 - Регистр сведений «Движение техники» 

Как было указанно ранее, в рамках ИС необходима реализация учета 

заказа техники у поставщика. С целью реализации данной функции, в ИС 
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разработан документ «Запрос на поставку ТМЦ» представленный на рисунке 

34. 

 

 

Рисунок 34 - Документ «Запрос на поставку ТМЦ» 

С целью формирования отчетности, отражающей взаимодействие с 

поставщиками, в ИС предусмотрен отчет [46] «Основной», представленный 

на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 - Отчет «Основной» 

Данный отчет возможно сформировать в различных документах и 

отправить по электронной почте. Пример данной возможности представлен 

на рисунке 36. 
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Рисунок 36 - Отчет «Основной», направленный на регистрацию 

взаимодействия с поставщиками 

 

3.5 Расчет экономической эффективности 

 

Первым этапом расчета экономической эффективности внедрения ИС 

«Учет ИТ-инфраструктуры» является расчет затрат на ранее представленные 

задачи на этапе проектирования. На рисунке 34 представлен перечень затрат 

в соответствии с используемыми трудовыми ресурсами на всех этапах 

разработки и внедрения информационной системы.  

На рисунке 37 представлены стоимостные затраты [17] на трудовые 

ресурсы, используемые на всех этапах жизненного цикла ИС «Учет ИТ-

инфраструктуры».  
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Рисунок 37 - Затраты на трудовые ресурсы в процессе внедрения ИС «Учет 

ИТ-инфраструктуры» 

 

В соотвтствии с представленным рисунком, длительность процесса 

разработки и внедрения ИС «учет ИТ-инфраструктуры» составит 63 дня без 

учета сопровождения,  и общая сумма затрат на трудовые ресурсв составит 

125 192 руб.  
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До внедрения ИС «Учет ИТ-инфраструктуры» один инцидент доходил 

до сотрудника ИТ-отдела от 1 часа до 1 дня, или он терялся.  

Происходили простои в работе других специалистов от 1 до 2 дней. 

Сотрудник ИТ-отдела обрабатывает в среднем 16 заявок в день. 

Следовательно, на обработку одной заявки требуется (рабочее время 720 

мин/16 заявок) 45 минут.  

Ежемесячная заработная плата сотрудника составляет в среднем 9 000 

руб., следовательно, ежедневная равна 1125 руб., а в минуту – 1,56 руб. 

Отсюда вывод, что заработная плата за одну обработанную заявку (1,56*45) = 

70,3 руб.  

После внедрения ИС «Учет ИТ-инфраструктуры» предполагается 

выполнение до 25 заявок в день. Заявка будет доходить до сотрудника ИТ-

отдела до 5-10 минут. Заявки не будут потеряны. Простоев с заявками станет 

меньше.  

Следовательно, на время обработки одной заявки составит (рабочее 

время 720 мин /40 мин) 18 минуты.  

Так как при использовании ИС заработная плата сотрудника не 

изменится, то соответственно за одну обработанную заявку заработная плата 

составит (1,56*18) =28,1 руб.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод, 

что использование ИС «учет ИТ-инфраструктуры» позволит ИТ-отделу 

оперативно реагировать на изменения, позволит увеличить количество 

обработанных инцидентов, снизить затраты на обработку инцидента в 2,5 

раза, уменьшить простои в работе специалистов. Результаты представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 - Сравнение трудовых затрат на обработку инцидента до и после 

 До внедрения ИС  После внедрения ИС Разница 

Количество заявок в 

день (шт.) 

16 25 24 

Время обработки 

одной заявки (мин.) 

40 18 27 

Затраты на одну 

обработанную 

заявку (руб.) 

70,3 28,1 42,2 

Итого в год время на 

обработку заявок 

(мин.) 

177 840 111 150 66 690 

Коэф. снижения 

трудовых затрат = 

1,6% 

Итого затрат на 

обработку заявок 

(руб.) 

316 350 175 625 140 725  

Коэф. снижения 

стоимостных затрат 

= 1,8% 

 

Абсолютное снижение трудовых затрат рассчитывается по формуле 

[34]: 

Т = Т0 - Т1, (1) 

В данной формуле Т0 - время обработки событий и инцидентов без 

использования ИС «Учет ИТ-инфраструктуры» а год. Т1 - время обработки 

событий и инцидентов с использованием ИС, также в год. Следовательно, в 

соответствии с представленными данными в таблице 2, количество заявок в 

день до внедрения ИС 16 в совокупности с потраченным временем в 45 

минут на каждую. Так, в день на обработку инцидентов в ГК «Строй Сфера» 

до обработки ИС уходило 720 мин. в день и 177 840 мин. в год за 250 рабочих 

дней (Т0).  

Аналогично, по данным, представленным в таблице 2 количество 

обработанных инцидентов 25 с учетом затрат по 18 мин. на каждый, 

следовательно 450 мин. будет затрачено в день и 111 150 в год с расчетом на 

250 рабочих дней в году. 

На основании полученных данных, абсолютное снижение трудовых 

затрат будет приравниваться: 

177 840 - 111 150 = 66 690 мин. /год  
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Коэффициент снижения трудовых затрат рассчитывается по формуле: 

Кт = Т0/Т1*100%, (2) 

Или:  

262 800/164 250 * 100% = 1,6 

Также необходимо рассчитать абсолютное снижение стоимостных 

затрат. В соответствии с данными в таблице 2 в совокупности с ранее 

полученными данными, количество инцидентов в год 16 в совокупности с 

стоимостью затрат на обработку одного инцидента 70,3 руб. составят 1265,4 

руб. в день и 316 350 руб. в год за 250 рабочих дней.  

Аналогично после внедрения ИС количество обработанных инцидентов 

составит 25 в расчете 28,1 руб.. Так, стоимостные затраты в день составят 

702,5 руб. в день и 175 625 руб. в год.  

Абсолютное снижение стоимостных рассчитываются по формуле: 

С = С0-С1, (3) 

Где С0 = стоимость обработки инцидентов до внедрения ИС и С1 - 

стоимость обработки инцидентов после внедрения ИС.  

Следовательно 

С = 316 350 - 175 625 = 140 725 руб./год 

Коэффициент стоимостных затрат рассчитывается по формуле:  

Кс = С0/С1*100% 

Тогда  

Кс = 316 350 / 175 625 * 100% = 1,8 % 

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 

использования письменного взаимодействия; 
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− создание единого упорядоченного хранилища заявок на 

техническую поддержку и результатов работы по ним. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам написания диссертации были сделаны следующие 

выводы: 

1. Был представлен анализ предметной области. По результатам 

данного анализа основным выводом является факт того, что Учет ИТ-

инфраструктуры является достаточно важной и неотъемлемой сферой, без 

которой невозможно было бы реализовывать не только эффективную 

деятельность, но также и повседневную деятельность сотрудников любой 

современной российской организации. Данный факт связан с тем, что на 

сегодняшний день, деятельность практически всех сотрудников связана с 

использованием персонального компьютера, функциональная возможность 

которого может выходить из строя. Следовательно, чем быстрее будет 

реализован процесс технической поддержки при возникновении 

определенной неполадки, которая может быть связана не только с 

технической поломкой компьютера, но также и с операционным или 

программным обеспечением, тем быстрее сотрудник сможет продолжать 

реализовывать свои трудовые обязанности; 

2. Был представлен анализ объекта исследования. В рамках данной 

работы объекта исследования была группа компаний «Строй Сфера». 

Объектом автоматизации был ИТ-отдел данной организации. Другими 

словами, основной задачей автоматизации был процесс учета и ремонта ИТ-

инфраструктуры в ГК «Строй Сфера». Основным выводом по результатам 

анализа объекта исследования является что ГК «Строй Сфера» представляет 

собой организацию, деятельность которой на 90% организована по средствам 

использование компьютерной техники и актуального программного 

обеспечения для каждого отдела. Однако, в процессе анализа 

организационных основ как деятельности ИТ-отдела в целом, также и 

процесса учета  и ремонта ИТ-инфраструктуры СК «Строй Сфера», были 
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отмечены недостатки, таки как отсутствие процесса регистрации принятой 

неисправной техники от пользователей, а также факта регистрации выданной 

техники в пользование. Следовательно, был также отмечен факт отсутствия 

хранения информации о всех процессах и имеющейся в пользовании ГК 

«Строй Сфера» техники в целом. Внедрение информационной системы 

приема и анализа заявок на техническую поддержку позволит сократить 

количество этапов, которые проходит заявка; 

3. Был разработан проект на разработку и внедрения ИС «Учет ИТ-

инфраструктуры; 

4. Была разработана ИС «Учет ИТ-инфраструктуры»; 

5. Был рассчитан экономический. 

Подводя общий итог выпускной квалификационной работы, можно 

сделать вывод о том, что внедрение информационной системы приема и 

анализа заявок на техническую поддержку позволит сократить количество 

этапов, которые проходит заявка. Сотруднику ИТ-отдела не нужно будет 

вручную вносить запись о поступившей заявке в журнал технической 

поддержки, все поступившие 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 выяснить все необходимые подробности в 

режиме онлайн-чата. Кроме того, начальнику ИТ-отдела для формирования 

отчета больше не нужно будет пересматривать и перепроверять все записи в 

журнале технической поддержки, требовать сдачи индивидуальных отчетов 

от каждого сотрудника, т.к. подсчет необходимых показателей и 

формирование шаблонного отчета можно будет целиком переложить на 

функции ИС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



Приложение 1 

 

&НаСервере 

Процедура ТемаПриИзмененииНаСервере() 

Объект.Инициатор = 

ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Наименование; 

Объект.Статус = Перечисления.аТехПоддержкаСтатусыЗаявок.Новая;// 

Вставить содержимое обработчика. 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ТемаПриИзменении(Элемент) 

 ТемаПриИзмененииНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПриЗаписиНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) 

 Объект.Статус = 

Перечисления.аТехПоддержкаСтатусыЗаявок.ВОчереди; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура Отменить(Команда) 

 ОтменитьНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ОтменитьНаСервере() 

 Объект.Статус = 

Перечисления.аТехПоддержкаСтатусыЗаявок.ОтмененаЗаявителем; 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ПринятьЗаявку(Команда) 

 ПринятьЗаявкуНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура ПринятьЗаявкуНаСервере() 

 Объект.Статус = Перечисления.аТехПоддержкаСтатусыЗаявок.ВРаботе; 

 Объект.ДатаПринятияЗаявки = ТекущаяДата(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ОтклонитьЗаявку(Команда) 

 ОтклонитьЗаявкуНаСервере();



КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура ОтклонитьЗаявкуНаСервере() 

 Объект.Статус = 

Перечисления.аТехПоддержкаСтатусыЗаявок.Отклонена; 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаСервере 

Процедура ДвижениеОборудованияПриИзмененииНаСервере() 

 Объект.Статус = 

Перечисления.аТехПоддержкаСтатусыЗаявок.РешениеПодготовлено; 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ДвижениеОборудованияПриИзменении(Элемент) 

 ДвижениеОборудованияПриИзмененииНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПринятьРешение(Команда) 

 ПринятьРешениеНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПринятьРешениеНаСервере() 

 Объект.Статус = Перечисления.аТехПоддержкаСтатусыЗаявок.Закрыта; 

 Объект.Исполнитель = 

ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Наименование; 

 Объект.ДатаЗакрытияЗаявки = ТекущаяДата(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ОтклонитьРешение(Команда) 

 ОтклонитьРешениеНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ОтклонитьРешениеНаСервере() 

 Объект.Статус = 

Перечисления.аТехПоддержкаСтатусыЗаявок.РешениеНеНайдено;



КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура РешениеРешениеПриИзмененииНаСервере() 

 Объект.Статус = 

Перечисления.аТехПоддержкаСтатусыЗаявок.РешениеПодготовлено; 

 Объект.Исполнитель = 

ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Наименование; 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаКлиенте 

Процедура РешениеРешениеПриИзменении(Элемент) 

 РешениеРешениеПриИзмененииНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Функция ПолучитьПодразделение(Наименование) 

  Запрос=Новый Запрос; 

    Запрос.Текст= 

    "ВЫБРАТЬ 

    | Сотрудники.Наименование КАК Наименование, 

    | Сотрудники.Подразделение КАК Подразделение 

    |ИЗ 

    | Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники 

    |ГДЕ 

    | Сотрудники.Ссылка = &Ссылка"; 

    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Наименование); 

  Результат=Запрос.Выполнить(); 

  Выборка=Результат.Выбрать(); 

  Если Выборка.Следующий() Тогда 

   Отбор=Новый Структура; 

   Отбор.Вставить("Наименование",Выборка.Наименование); 

   Отбор.Вставить("Подразделение",Выборка.Подразделение); 

  КонецЕсли; 

  Возврат Отбор; 

  

 КонецФункции 

 

&НаСервере 

Процедура ИнициаторПриИзмененииНаСервере() 

 //Стр=Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 

 Наименование= ЭтаФорма.Объект.Инициатор; 

 



Результат=ПолучитьПодразделение(Наименование); 

 //ЭтаФорма.Объект.Инициатор = Результат.Наименование; 

 ЭтаФорма.Объект.Подразделение = Результат.Подразделение; 

 // Вставить содержимое обработчика. 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

 Процедура ИнициаторПриИзменении(Элемент) 

  ИнициаторПриИзмененииНаСервере(); 

 КонецПроцедуры 

  

&НаСервере 

Функция ПолучитьАртикул(Наименование) 

  Запрос=Новый Запрос; 

    Запрос.Текст= 

    "ВЫБРАТЬ 

    | Оборудование.Наименование КАК Наименование, 

    | Оборудование.Артикул КАК Артикул 

    |ИЗ 

    | Справочник.Оборудование КАК Оборудование 

    |ГДЕ 

    | Оборудование.Ссылка = &Ссылка"; 

    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Наименование); 

  Результат=Запрос.Выполнить(); 

  Выборка=Результат.Выбрать(); 

  Если Выборка.Следующий() Тогда 

   Отбор=Новый Структура; 

   Отбор.Вставить("Наименование",Выборка.Наименование); 

   Отбор.Вставить("Артикул",Выборка.Артикул); 

  КонецЕсли; 

  Возврат Отбор; 

      

 КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура 

ДвижениеОборудованияПринятаяТехникаПриИзменении(Элемент) 

  Стр = Элементы.ДвижениеОборудования.ТекущиеДанные; 

  Наименование = Стр.ПринятаяТехника; 

  Результат = ПолучитьАртикул(Наименование); 

  Стр.Артикул = Результат.Артикул; 

 КонецПроцедуры



 


