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Объектом выпускной квалификационной работы является ООО 

«НеоФарм». 

Предметом работы является процесс управления ИТ-менеджментом в 

ООО «НеоФарм». 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

анализ уровня ИТ-менеджмента в ООО «НеоФарм», а также разработка 

рекомендаций, направленных на его совершенствование.  

Результаты выпускной квалификационной работы: 

− разработана модель управления информационными системами 

для сетевой организации на примере ООО «НеоФарм»; 

− оптимизирована возможность информационных систем на 

основании разработанной методики управления информационными 

системами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день практически каждое предприятие в своей 

деятельности использует компьютеры и в совокупности с ним программное 

обеспечение. Особенно данный факт касается сетевые организации, где за 

счет бесперебойной и эффективной работы компьютеров и программного 

обеспечения реализуется передача информации не только между 

сотрудниками внутри данной сети, но также в определенных случаях 

предусмотрен обмен информацией с клиентами сети и государственными 

учреждениями. 

Актуальность темы выпускной к обоснована тем, что в зависимости от 

уровня развития ИТ-менеджмента в сетевых организациях зависит качество 

работы данных организаций, которой реализовано в виде обмена 

информацией между сотрудниками, реализацией финансовых операций с 

клиентами и т.д.  

 Целью выпускной квалификационной работы является анализ уровня 

ИТ-менеджмента в ООО «НеоФарм», а также разработка рекомендаций, 

направленных на его совершенствование.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

− Рассмотреть теоретическое определение понятия ИТ-

менеджмента; 

− проанализировать подходы и методики различных подходов к 

управлению ИТ-менеджментом в сетевых организация и выявить наиболее 

подходящий; 

− сформулировать требования к процессу управления 

информационными системами в сетевых организациях; 

− проанализировать имеющееся и используемое в своей 

деятельности программное обеспечение в ООО «НеоФарм»; 

− рассмотреть существующий уровень ИТ-менеджмента в ООО 

«НеоФарм» и выявить недостатки; 
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− разработать систему управления информационными системами в 

ООО «НеоФарм» и обосновать необходимость их внедрения.  

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО 

«НеоФарм». 

Предметом работы является процесс управления ИТ-менеджментом в 

ООО «НеоФарм». 

Методической основой являются научные публикации и учебные 

пособие таких авторов как Курьянов С.Е., Халин В., Шманёв С., Черновалова 

М. и другие.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

таких результатах как: 

− разработка модели управления информационными системами для 

сетевой организации на примере ООО «НеоФарм»; 

− оптимизация возможностей информационных систем на 

основании разработанной методики управления информационными 

системами. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

разработанной модели управления информационными системами в ООО 

«НеоФарм».  

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

использованы методы индукции при выявлении определенных фактов, а 

также индукции при обобщении. Также были использованы методы анализа 

и описания. 

Информационной базой выпускной квалификационной работа 

являются нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность торговли 

лекарственными препаратами, а также научные публикации российских 

авторов по направлению совершенствования ИТ-менеджмента в сетевых 

организациях.  

Работа состоит из введения, трех глав, списка использованных 

источников и литературы, заключения. 
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В первой главе представлены теоретические аспекты характеризующие 

ИТ-менеджмент и его роль в деятельности сетевых организациях. Также в 

данной главе представлены подходы к реализации ИТ-менеджмента, и 

выявлен наиболее подходящий для сетевой организации.  

Во второй главе представлен анализ управления информационной 

системой на примере ООО «НеоФарм» в г. Барнауле. По результатам данного 

анализа будут сделаны выводы о недостатках действующей системы ИТ-

менеджмента.  

В третье главе будут представлены предложение по 

совершенствованию действующего подхода ИТ-менеджмента в ООО 

«НеоФарм», а также его экономическое обоснование.  

В заключение вынесены основные выводы, сделанные в процессе 

написания выпускной квалификационной работы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Понятие и роль ИТ-менеджмента в деятельности организаций 

 

 Последние два десятилетия зависимость современного бизнеса от 

информационных технологий и степени их разработанностью значительно 

увеличилось. Современная организация или сеть организаций не может 

осуществлять в полной мере свою деятельность без такого подразделения как 

ИТ-отдел или ИТ-служба. Соответственно ни одна задача не может быть 

достигнута без эффективно разработанной ИТ-стратегии [34, c. 53]. 

Для наиболее полного понимания всех представленных понятий 

необходимо рассмотреть различные точки зрения современных российских 

авторов.  

Первым рассмотренным источником в рамках выпускной 

квалификационной работы является исследование Исаенко Ю.С.. В своем 

произведении данный автор ИТ-менеджмент представляет как единый 

процесс суть которого заключается в реализации управления 

информационными ресурсами, несомненно автор уточняет и необходимость 

поддержки работоспособности информационных технологий. Также автор 

подчёркивает, что все программные и технические обеспечения должны 

работать исключительно в соответствии с потребностью и приоритетом 

пользователей и руководителя организации. В данном понимании под 

информационными технологиями автор представляет технические ресурсы, к 

которым относятся компьютерная техника, сетевое оборудование и т.д. Под 

информационными ресурсами в своем произведении автор представляет 

программное обеспечение, которое направлено на все возможные действия 

информации примером чего является хранение и обработка данных [32, c. 

288].  
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В более широком рассмотрении ИТ-менеджмента Дмитриева Н.Г. 

приписывает дополнительные функции управления, а именно такие как HR-

менеджмент, организация контроля и финансирования всех процессов. Не 

исключает также автор такие процессы как необходимость сетевого 

планирования и проектирования программного обеспечения. Также автор 

уточняет значительную роль и организации такого процесса как техническая 

поддержка [25, c. 23]. 

Представленную точку зрения дополняет своем произведении 

Мамонтов Ф.А., который указывает что основной целью реализации такого 

процесса как ИТ-менеджмент является поддержка современного бизнеса в 

таком состоянии в котором все его участники могли бы получить 

максимальную прибыль. Для достижения поставленной цели автор уточняет 

необходимость реализации таких процессов как формулирование бизнес 

стратегии, которая должна быть связана с техническими возможностями 

определённой организации [49, c. 70]. 

Таким образом, на основании представленных понятий можно 

сформулировать основные преимущества эффективной реализации процесса 

ИТ-менеджмента: 

− данный процесс способствует повышению производительности 

как организации, так и сетевой организации; 

− в случае эффективной реализации всех процессов ИТ-

менеджмента, существует возможность предостережения некоторых проблем 

и инцидентов; 

− снижается также уровень вероятности возникновения неполадок 

в процессе работы программного и технического обеспечения; 

−  возможность регистрации и быстрого поиска решения и 

последний предшествующих проблем; 

− высокий уровень адаптации используемого программного 

обеспечения с обновлениями или новыми информационными системами [51, 

c. 41].  
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Данную классификацию также поддерживает Осипенко А.Н., который 

в своей научной статье утверждает, что реализация ИТ-менеджмента не 

возможна без использования информационных систем. Также автор 

формулирует понятие информационных систем, под которыми понимает 

информационные ресурсы направленные на обеспечение автоматизации 

определенной задачи или нескольких задач в совокупности [56, c. 57]. С 

целью обоснования данного заключения автор представляет схему 

взаимодействия информационных систем и пользователя (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 - Схема работ информационных систем 

 

По представленному рисунку видно, что со стороны пользователя 

информационной системы реализуется процесс ввода информации, с цель 

обратной связи от аппаратной и программной части информационной 

системы. Со стороны последней, обратная связь реализуется на основании 

реализации такого процесса как обработка информации, после чего 

реализуется вывод информации.  

Основным объектом, или, другими словами, исполнителями ИТ-

менеджмента являются сотрудники ИТ-службы, или ИТ-менеджеры [59, c. 

122].  

Мельникова О.А. в своем произведении «Особенности деятельности 

ИТ-менеджера» подчеркивает необходимость понимания отличия ИТ-
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менеджера от руководителя проектов. Суть данного различия заключается в 

том, что ИТ-менеджеры являются исполнителями, в то время как 

руководители проектов являются разработчиками актуальных для заказчика 

решений [47, c. 61].   

Основными трудностями в работе ИТ-менеджеров являются 

необходимость в работе и обработке значительно большого количества 

данных и метаданных, а также необходимость поддержания надежности 

программного и технического обеспечения и сохранностью информации 

содержащейся на серверах организации. В большей степени данные 

трудности отмечены в сетевых организациях, где может быть не один сервер, 

и очень большой поток информации, которую необходимо обработать и 

сохранить. Данный факт основывается на том, что для руководителя как 

организации, так и сетевой организации такие понятия как качество, 

целостность, безопасность являются наиболее важными характеристиками 

при описании программного обеспечения, используемого в рамках 

организации. Следовательно, на основании выявленного факта можно 

подчеркнуть, что одной из важнейших сфер ИТ-менеджмента или 

детальности ИТ-менеджеров является процесс управления данными [37, c. 

60].    

На основании изученных литературных источников, можно 

сформулировать понятие ИТ-менеджмента, под которым понимается 

неотъемлемая часть, автоматизирующая определенные процессы 

деятельности человека, по средствам реализации взаимосвязи человека с 

информационными системами. Особое место в данной сфере занимает 

деятельность, направленная на поддержание работоспособности 

информационных систем. Также можно подчеркнуть, что без эффективно 

разработанной или систематически усовершенствованной ИТ-структуры, не 

может быть реализована успешная деятельность как организации и тем более 

сетевой организации.  
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Стоит также отметить, как было ранее представлено в анализе 

теоретической базы, по мнению большинства авторов ИТ-менеджмент не 

может быть реализован без организации ИТ-специалистов в полной мере. 

Другими словами, большинство авторов рекомендуют организациям и тем 

более сетевым организациям создавать и совершенствовать ИТ-отдел. 

Следует подчеркнуть, что эффективность деятельности данного 

подразделения, напрямую зависит от правильной постановки цели 

руководством организации [8, c. 70].  

Наиболее часто встречающаяся организационная структура ИТ-службы 

представлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 -Примерная организационная структура ИТ-службы 

 

Представленная организационная структура ИТ-подразделения 

является наиболее популярной и применяемой в современном бизнесе за счет 

того, что в ней предусмотрено большое количество сотрудников, который в 

отдельности отвечает за определенный ИТ-процесс в организации. Многие 

авторы рекомендуют придерживаться данной структуры ИТ-отдела 

организациям, относящимся к большому бизнесу и к сетевым организациям 

[10, c. 68].  

Однако, если рассматривать современное практическое применение 

данных рекомендаций, то можно отметить, что данную организационную 
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структуры не могут себе позволить значительно большой процент 

российских организаций, по причинам финансовой нестабильности [7, c. 

108].  

Помимо четко поставленной цели, на основании которой ИТ-

менеджеры должны реализовывать свою деятельность, в организационных 

документах регламентирующих структуру данного подразделения должны 

быть также представлены четко обозначенные задачи. Как правило, 

основным документом регламентирующим данные задачи является план 

работ, который может быть также представлен в виде технического задания, 

рабочего проекта и т.д. Данная документация, позволяет в большей степени 

команде сотрудников ИТ-подразделения представить свою деятельность и ее 

направления [16, c. 94].  

В некоторых случаях, данная документация отражена в ИТ-стратегии, 

который, в свою очередь, представляет собой документ, содержащий не 

только основные направления деятельности ИТ-менеджеров, но также на 

ряду с обозначенными задачами в данном документе должны быть 

представлены финансовые, трудовые, и временные затраты [30, c. 59]. 

Схематически, базовая модель организации деятельности ИТ-службы в 

организации представлена на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 - Деятельность ИТ-службы 
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Таким образом, необходимо подчеркнуть, что без присутствия в 

организации, или в сети ИТ-службы не может быть реализовано и части 

представленных объектов ИТ-менеджмента. Другими словами, без данного 

структурного подразделения ИТ-менеджмент будет присутствовать в 

организации, при условии минимального использования компьютерной 

техники, однако, данный процесс не будет эффективным, что может 

приводить к сбоям работы и в некоторых случаях полной потери 

информации и работоспособности используемых технических средств или 

программного обеспечения [41, c. 370].  

 

1.2 Требования к процессу управления информационными системами в 

сетевых организациях 

 

Процесс управления информационными системами организаций, в том 

числе и сетевых, основывается на следующих документах.  

Основным документом, регламентирующим взаимоотношения ИС-

службы и бизнес-подразделений предприятия, является соглашение об уровне 

сервиса (Service Level Agreement – SLA). В данном документе дается 

качественное и количественное описание ИТ-сервисов, как с точки зрения 

службы ИС, так и с точки зрения бизнес-подразделений [26, c. 128].  

Соглашение об уровне сервиса  определяет взаимные ответственности 

поставщика ИТ-сервиса и пользователей этого сервиса.  

Типовая модель SLA должно включать следующие разделы:  

− определение предоставляемого сервиса, стороны, вовлеченные в 

соглашение, и сроки действия соглашения;  

− доступность ИТ-сервиса;  

− число и размещение пользователей и/или оборудования, 

использующих данный ИТ-сервис;  

− описание процедуры отчетов о проблемах; 

− описание процедуры запросов на изменение [21, c. 136].  
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Спецификации целевых уровней качества сервиса, включая:  

− средняя доступность, выраженная как среднее число сбоев на 

период предоставления сервиса;  

− минимальная доступность для каждого пользователя;  

− среднее время отклика сервиса; 

− максимальное время отклика для каждого пользователя; 

− средняя пропускная способность;  

− описания расчета приведенных выше метрик и частоты отчетов; 

− описание платежей, связанных с сервисом; 

− ответственности клиентов при использовании сервиса 

(подготовка, поддержка соответствующих конфигураций оборудования, 

программного обеспечения или изменения только в соответствии с 

процедурой изменения); 

− процедура разрешения споров, связанных с предоставлением 

сервиса [22, c. 43].  

Существенной частью SLA является каталог сервисов. Каталог ИТ-

сервисов представляет собой документ, в котором сформулированы все ИТ-

сервисы, предоставляемые пользователям, при необходимости указывается 

цена услуги, общий порядок обращения за услугой. Каталог включает 

информацию описательную и операционную [17, c. 89]. 

Как правило, в описывающей части содержится следующая информация: 

− имя сервиса;  

− ссылки на связанные сервисы; 

− описание сервисов, функций, границ предоставления сервисов, 

профилей пользователей; 

− поддерживаемые платформы или инфраструктуры; 

− характеристики доступности, производительности; 

− процедуры поддержки; 

− метрики; 
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− процедуры мониторинга [11, c. 157]. 

В операционной части приводят: 

− имя владелец сервиса; 

− профиль клиента; 

− зависимости от других сервисов; 

− модель Operations Level Agreement (OLA);  

− детальная информация о технической инфраструктуре, 

необходимой для обеспечения сервиса; 

− единицы инфраструктуры, рассматриваемые как активы; 

− план поддержания целостности, улучшения качества сервисов, 

развития возможностей; 

− результаты аудита; 

− информация о ценах [25, c. 108].  

SLA позволяет установить формализованные критерии оценки 

результатов деятельности ИС-службы, установить единообразные и 

обязательные для всех участников процесса процедуры оценки результатов 

деятельности ИС-службы [54, c. 45]. 

Сервисный подход к управления ИС-службой требует определенной 

зрелости как для самой ИС-службы, так и для бизнес-заказчиков. При этом 

следует учитывать ряд факторов: 

− требуется определенный уровень развития управления 

процессами и сервисами ИТ-службы предприятия, который предполагает, 

что процессы и ИТ-сервисы являются измеримы; 

− бизнес должен быть готов воспринимать некоторые 

«стандартные услуги» ИТ-службы как набор управляемых сервисов, 

выдвигать адекватные требования к уровню качества их предоставления, 

участвовать в повышении их качества; 
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− обеспечение прозрачности ценообразования ИТ-сервисов, при 

которой ИТ-служба должна обосновывать формирование цены ИТ-сервиса и 

возможные пути её снижения; 

− наличие исключительных ситуаций, которые трудно 

предусмотреть заранее, процедуры выхода из них; 

− процессы, люди, взгляды подвержены изменениям. SLA, как и 

бизнес, должен адекватно изменяться при изменении внутренних и внешних 

факторов [64, c. 47]. 

Следует отметить, что модель ИТSM может применяться для 

предприятий с ИТ-службами различного размера: от 1 – 5 сотрудников до 

нескольких десятков сотрудников [12, c. 80]. 

Для малых предприятий ролевой подход, принятый в ИТSM, допускает 

совмещение одним и тем же сотрудником сколь угодно большого количества 

ролей в пределах его возможностей и компетенции. В предельном случае 

модель ИТSM может использовать ИС-служба, состоящая из одного человека. 

Инструментальные программные средства, которые используются для 

управления ИТ-инфраструктурой, могут варьироваться в широких пределах: от 

офисных пакетов, в простейшем случае, до специализированных 

инструментальных средств при большом размере ИС-службы [18, c. 365]. 

 

1.3 Методика ИТIL как концептуальная основа ИТ-службы 

 

На сегодняшний день различают следующие виды подходов:  

− системный подход (ITSM); 

− процессный подход (ITIL); 

− сервисный подход (SLМ) [52, c. 99].  

Для более четкого понимания их различия, необходимо рассмотреть 

характеристику и принципы каждого подхода.  

Первым рассмотренным подходом является сервисный подход, или 

другими словами подход, который подразумевает реализацию процесса 
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управления уровнем сервиса (Service Level Management - SLM). Суть данного 

процесса заключается в определении и согласовании параметров ИТ-сервиса, 

который в свою очередь, в обязательном порядке должен быть определен в 

соответствии с точкой зрения руководителя организации, или, другими 

словами, заказчика. Данный подход также подразумевает реализацию контроля 

параметров ИТ-сервиса [53, c. 194]. В данном случае, если рассматривать роль 

ИТ-менеджера, то можно отметить, что его деятельность должна быть 

направлена исключительно на поддержание баланса между возможностями 

заказчика, его требованиями и его финансовыми возможностями и 

возможностями используемого им программного и технического обеспечения 

[57, c. 25].  

Основным документом, регламентирующим данный процесс, является 

соглашение об уровне сервиса, или другими словами (SLA – Service Level 

Agreement). Как правило, данный документ предназначен для регламентации 

отношений между менеджментом ИТ-службы и бизнес-пользователями [65, c. 

46]. 

Таким образом, на основании изученной информации о данном подходе 

ИТ-менеджмента можно сформулировать основную задачу данного подхода. 

Таким образом, задача на которую ориентирована вся деятельность 

ответственных сотрудников в рамках данного подхода заключается в 

согласовании спецификации отображающей требования заказчика (в 

большинстве случаев руководителя организации или сетевой организации), с 

составом и имеющимися параметрами ИТ-сервисов, или в других случаях с 

финансовыми возможностями заказчика на приобретение дополнительных ИТ-

параметров для достижение поставленных им целей [68, c. 55].  

На основании всего выше представленного, можно выделить следующую 

классификацию функций, осуществляющих ответственными сотрудниками в 

рамках данного подхода:  

− оценка требований заказчика и составление задач и конечных целей 

автоматизации, и деятельности ИТ-менеджеров; 
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− сопоставление задач с финансовыми, ресурсными возможностями 

заказчика; 

− организация документации (SLA); 

− согласование документации; 

− формирование плана или ИТ-стратегии организации; 

− организация систематического совершенствования процессов [70, c. 

167]. 

Следующим рассмотренным подходом к управлению ИТ-менеджментом 

является системный подход. Первоначально необходимо отметить, что данный 

подход реализован исключительно на основе реализации системного подхода 

направленного на реализацию процесса управления ИТ-сервисами. Также 

необходимо наиболее точно представить определение такого понятия как ИТ-

сервисы, под которыми понимается реализация деятельности ИТ-специалистов 

в сфере ИТ-услуг. Таким образом, если рассматривать данный подход ITSM в 

сетевой организации, то можно отметить, что без его реализации невозможно 

эффективное использование компьютерных технологий и программного 

обеспечения [71, c. 18].  

Отличительной чертой реализации данного процесса от других 

заключается в отсутствии взаимосвязи понятий в совокупности, отображающих 

управление сервисами. Другими словами, связь данных понятий заключается в 

реализации процесса управления сервисами, в то время как отсутствие данной 

связи заключается в реализации и обеспечении эффективного применения 

информационных технологий [61, c. 89]. Следовательно, в рамках данного 

подхода, эффективность заключается в таких параметрах как:  

− Суть информационных технологий, или точнее их применение 

заключается в возможности автоматизации, приносящей пользу заказчику в 

процессе реализации большинства видов его деятельности; 
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− Затраты, направленные на разработку, внедрение и поддержание 

работоспособности информационных технологий, в обязательном порядке 

должны подвергаться контролю и должны быть рациональны; 

− Все возможные риски, в процессе использования заказчиком 

информационных технологий должны подвергаться контролю [50, c. 355].  

По мнению большинства авторов, наиболее подходящим подходом к ИТ-

менеджменту, с точки зрения применения в сетевых организациях является 

процессный подход.  

Суть процессного подхода заключается в реализации определенного вида 

деятельности, которые должны быть реализованы в совокупности. Также как и 

в выше представленных примерах подходов к ИТ-менеджменту, все процессы 

должны быть направлены на решение поставленных задач и целей заказчиком 

[48, c. 378].  

Процессный подход, по своей структуре подразумевает реализацию ряда 

видов процессов, к которым относятся:  

− процесс управления уровнем сервиса; 

− процесс управления мощностью; 

− процесс управления доступностью; 

− процесс управления непрерывностью; 

− процесс управления финансами; 

− процесс управления безопасностью [45, c. 364]. 

Для наиболее точного понимания соответствия процессного подхода к 

управлению ИТ-менеджментом в сетевых организациях, необходимо 

рассмотреть каждый процесс в отдельности. 

Первым представленным процессом в классификации процессного 

подхода является процесс управления уровнем сервиса (Service Level 

Management − SLM), суть которого заключается в определении, согласовании и 

контроле параметров ИТ-сервиса. Необходимо подчеркнуть, что данные 

действия должны быть организованы не с точки зрения деятельности в сфере 
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ИТ, а с точки зрения реализации бизнеса. Следовательно, суть данного метода 

заключается в поддержании баланса между требованиями заказника к 

функциональным возможностям ИТ-структуры имеющейся в его 

собственности и его возможностям [43, c. 38].  

Ранее в данной работе был рассмотрен данный процесс, и также было 

указано, что основным документом, регламентирующим все действия на 

данной стадии, является соглашение (SLA). Также ранее были представлены 

преимущества данной документации.  

На рисунке 4 представлена диаграмма, отображающая процесс 

управления уровнем сервиса, предложенная большинством современных 

авторов. Так, в соответствии с данной диаграммой, руководитель организации, 

в данном случае сетевой, или, другими словами, заказчик, формулирует свои 

требования к ИТ-услугам. Примером данного процесса может быть 

потребность пользователя в установке круглосуточной поддержке электронной 

почты. В данном случае, ответственный сотрудник, или ИТ-менеджер, в 

обязанности которого входит управление уровнем сервиса, совместными 

усилиями с менеджером, деятельность которого связана управлением 

мощностями уточняет требования и возможности их реализации. Также по 

представленной диаграмме можно отметить, что оба сотрудника, на этапе 

реализации процесса управления затратами, должны уточнять такой документ 

как смету расходов и дополнительных расходов на достижение поставленной 

задачи заказчиком. Все сформулированные данные, должны быть переданы 

заказчику на согласования, и в случае его согласия со всеми условиями 

исполнители приступают к реализации поставленных перед ними задач [44, c. 

431].  
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Рисунок 4 - Диаграмма активности процесса управления уровнем сервиса 

 

По представленному рисунку можно отметить фак того, что в случае 

возможного несогласия заказчика с сформулированными условиями 

ответственных ИТ-сотрудников, запускается процесс корректировки 

требований направленных на совершенствование ИТ-сервиса.   

Следующий рассмотренный процесс, представленный в классификации 

процессного подхода, является процесс управления мощностями (CapacИТy 

Management – CAP). Предназначение данного процесса заключается в 

необходимости реализации деятельности ИТ-специалистов по направлению 

оптимизации процесса использования имеющихся в пользовании у заказчика 

ИТ-ресурсов и ИТ-инфраструктуры. Изначально, данный процесс должен 
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уровню требований к бизнес-процессам деятельности сетевой организации. 

Основными понятиями отражающими суть данного процесса являются уровень 

обслуживания, систематическое обновление и совершенствование ИТ-

инфраструктуры сетевой организации, формирование требований к 

бесперебойной работе ИТ-структуры организации, прогнозирование состояния 

программного и технического обеспечения находящегося в пользовании у 

заказчика, в совокупности с расчетом стоимости систематического обновления 

и совершенствования всех представленных процессов [36, c. 278].  

Далее, в классификации процессного подхода, был представлен процесс 

управления доступностью (AvailabilИТy Management – AVM). Суть данного 

процесса направлена на реализацию контроля реализации такой деятельности 

специалистов ИТ-службы, которая направлены на организацию обеспечения 

экономической эффективности в совокупности реализацией и достижением 

устойчивого уровня доступности к ИТ-серверам со стороны пользователей [27, 

c. 57].    

Цель процесса управления доступностью состоит в том, чтобы 

оптимизировать способность ИТ-инфраструктуры, ИТ-сервисов и организаций 

внешних поставщиков поставлять оптимальный по стоимости уровень 

доступности, который позволит бизнесу удовлетворить свои бизнес цели. Эта 

цель достигается путём определения требований бизнеса по доступности и 

соответствия этих требований способностям ИТ-инфраструктуры и 

организаций внешних поставщиков услуг [27, c. 31].  

Под доступностью понимается способность ИТ-сервиса исполнять 

требуемую функцию в установленный момент или за установленный период 

времени. Доступность подкреплена надежностью и восстанавливаемостью ИТ-

инфраструктуры и эффективностью работы организаций внешних 

поставщиков. Надежность ИТ-сервиса может быть точно определена как 

независимость от оперативного сбоя. Восстанавливаемость касается 

способности компонента ИТ-инфраструктуры содержаться или возвращаться к 

операционному состоянию [15, c. 1]. 
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Основная задача данного процесса − определение требований бизнеса к 

доступности и реализация этих требований в инфраструктуре ИТ и 

организации сопровождения [9, c.34]. Диаграмма данного процесса 

представлена на рисунке 5.  
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Коллегиальный 

орган по изменениям

 
Рисунок 5 - Диаграмма активности процесса управления доступностью 

 

Процесс управления непрерывностью предоставления ИТ-сервисов (ИТ 

Service ContinuИТy Management – ИТSCM) обеспечивает выполнение 

требований к устойчивости предоставляемых сервисов, в первую очередь 

необходимых для функционирования критичных бизнес-процессов [7, c. 236]. 

Под устойчивостью понимается способность ИС-службы и ИТ-

инфраструктуры организации поддерживать сервисы в работоспособном 

состоянии в случае чрезвычайных ситуаций − пожара, наводнения, других 

стихийных бедствий и техногенных катастроф [20, c. 155]. В SLA должны быть 

зафиксированы требования к предоставлению сервисов в чрезвычайных 

ситуациях и ресурсам для их обеспечения. Соответствующие данные должны 

быть предоставлены процессом управления уровнем сервиса [22, c. 22]. 
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Цель процесса управления непрерывностью предоставления ИТ-услуг 

– поддержка непрерывности бизнеса в целом. 

Согласно ИТIL, процесс отвечает за решение следующих основных задач: 

− оценка воздействия нарушений в предоставлении ИТ-услуг при 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

− определение критичных для бизнеса ИТ-услуг, которые требуют 

дополнительных превентивных мер по обеспечению непрерывности их 

предоставления; 

− определение периода, в течение которого предоставление ИТ-

услуги должно быть восстановлено; 

− определение общего подхода к восстановлению ИТ-услуги; 

− разработку, тестирование и поддержку плана восстановления ИТ-

услуги с достаточным уровнем детализации, который поможет пережить 

чрезвычайную ситуацию и восстановить нормальную работу за заданный 

промежуток времени [35, c. 167].  

Процесс управления финансами ИТ-службы (Financial Management) 

отслеживает фактические затраты в разрезе заказчиков, ИТ-сервисов и 

пользователей и на этой основе рассчитывает внутренние цены на услуги ИС-

службы. Процесс взаимодействует с процессом управления уровнем сервиса 

для определения цен сервисов [42, c. 88]. 

Основная цель процесса состоит в следующем: 

− сформировать информацию о полных стоимостях 

предоставляемых ИТ-сервисов, с целью повышения производительности и 

эффективности работы ИТ-службы; 

−  упорядочить поведение клиентов, предоставляя им информацию 

о действительной стоимости ИТ-сервисов; 

− обеспечить возврат затрат на предоставление ИТ-сервисов [46, c. 

67]. 
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Процесс управления безопасностью (SecurИТy Management) 

обеспечивает внедрение, контроль и техническую поддержку инфраструктуры 

безопасности, а также разработку и контроль соблюдения стандартов 

безопасности существующих, разрабатываемых и планируемых ИТ-сервисов. В 

ряде случаев он рассматривается вне рамок процессов предоставления ИТ-

сервисов [60, с. 80]. 

Основная задача процесса управления безопасностью − планирование и 

мониторинг безопасности ИТ-сервисов [63, c. 23].  

Функции процесса управления безопасностью таковы: 

− разработка корпоративной политики безопасности в части ИС, 

обеспечение необходимого уровня безопасности в этой области; 

− анализ проблем безопасности и рисков в этой области; 

− аудит безопасности и оценка инцидентов в этой области; 

− установление процедур безопасности, включая защиту от 

вирусов; 

− выбор систем и инструментов поддержания безопасности; 

− постоянное улучшение процесса [66, c. 100]. 

Таким образом, блок процессов поддержки ИТ-сервисов обеспечивает 

разработку новых ИТ-сервисов при обеспечении целостности и 

согласованности ИТ-инфраструктуры предприятия. ИТ-инфраструктура как 

целое оптимизируется по пропускной способности и затратам при заданном 

уровне производительности и устойчивости ИТ-сервисов. Вновь разработанные 

ИТ-сервисы передаются на одобрение в процесс управления изменениями и в 

случае одобрения предложений передаются в блок процессов разработки и 

внедрения сервисов [62, c. 86]. 

В терминах функций ИС-службы блок процессов поддержки ИТ-

сервисов является ядром выполнения функции планирования и организации 

работ, с одной стороны, и мониторинга − с другой. В функции планирования 

реализуются задачи планирования основного объекта управления − ИТ-

сервисов. В функции координации работ процессы данного блока 
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обеспечивают согласование потребностей бизнес-подразделений, возможностей 

информационных систем и стоимости сервиса для бизнес-подразделения. 

Результатом такого согласования становится спецификация ИТ-сервиса. В 

области мониторинга данные роли обеспечивают контроль процессов ИС-

службы с точки зрения основных инженерных областей − безопасности, 

устойчивости и пропускной способности [58, c. 63]. 

На основании представленной характеристики всех видов подходов, была 

составлена сравнительная характеристика их использования в сетевых 

организациях, представленная в таблице 1 [40, c. 41].  

Таблица 1 - Сравнительная характеристика подходов в ИТ-менеджменте 

 Системный подход Процессный 

подход 

Сервисный подход 

Достоинства − Высокий 

уровень контроля всех 

процессов 

− Возможность 

управления 

рациональностью 

 

− Наличие 

ответственного 

сотрудника за все 

процессы в целом 

− Быстрое 

принятия решений 

в случаях 

необходимости 

изменений 

процессов 

− Менее затратный 

подход 

− Наличие 

высококвалифицированных 

специалистов 

 

Недостатки − Необходимость 

найма сотрудников 

− Большие 

затраты 

− Затратный 

процесс 

дублирования 

работ 

− Конфликты, 

возникающие при 

распределении 

ресурсов 

− Нет ответственных за 

результат в целом 

− Отсутствие гибкости, 

медленное принятие решений 

− Проблемы конфликта 

с другими функциональными 

подразделениями 

На основании представленной сравнительной характеристики можно 

сделать вывод о том, что ля реализации ИТ-менеджмента в сетевых 

организациях наиболее подходящим является процессный подход. 

По данной главе можно сделать вывод о том, что роль ИТ-менеджмента в 

деятельности организации, а именно в рамках крупного или сетевого бизнеса 

играет ключевую роль и также является основой всей деятельности и 

информационного обмена между сотрудниками. Соответственно, на 

сегодняшний день отмечается значительно высокая популярность данного 
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направления менеджмента. Также необходимо подчеркнуть, что ИТ-

менеджмент состоит из нескольких объектов, которые в совокупности 

используются небольшим количество организацией в стране, по причине 

высоким уровнем необходимого финансирования.  Однако было выявлено, что 

присутствие такого объекта ИТ-менеджмента как ИТ-служба является 

неотъемлемой часть крупного или сетевого бизнеса. В заключении данной 

главы представлена необходимая методика, которая должна быть использована 

при формировании деятельности ИТ-службы, а также требования, которые 

должны быть учтены в регламентации взаимоотношений сотрудников ИТ-

службы с руководством и другими сотрудниками организации.  
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2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В ООО 

«НЕОФАРМ» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «НеоФарм» 

 

ООО «НеоФарм» представляет собой аптечную сеть, в состав которой 

входит 23 аптечных пункта территориально находящейся на территории 

города Барнаула.  

Деятельность ООО «НеоФарм» и всех сотрудников строго 

регламентирована в соответствии с Уставом. 

Соответственно, при составлении Устава, были приняты во внимание 

федеральное законодательство, регулирующее состав товарной 

номенклатуры в аптечных пунктах и сетях, а также регулирующие все 

остальные процессы деятельности. Примерами федерального 

законодательства регулирующего деятельность ООО «НеоФарм» являются: 

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 27 июля 2010 г. № 553н «Об утверждении видов аптечных 

организаций». На основании данного закона, регулируется вид сетевой 

организации деятельности ООО «НеоФарм» [3]; 

− Приказ от 1 декабря 2016 г. № 917н  «Об утверждении 

нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных 

лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения». 

На основании данного закона производится расчет нормы выдачи 

определенных лекарственных препаратов [4]; 

−  Постановление Правительства РФ № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности». Данный федеральный документ 

регулирует весь процесс открытия аптечной сети или аптечного пункта [2]. 

http://maksal.ru/article/prikaz_ministerstva_zdravoohraneniya_i_socialnogo_razvitiya_rf_ot_27_iyulya_2010_g_n_553n_ob_utverzhdenii_vidov_aptechnyh_organizaciy
http://maksal.ru/article/prikaz_ministerstva_zdravoohraneniya_i_socialnogo_razvitiya_rf_ot_27_iyulya_2010_g_n_553n_ob_utverzhdenii_vidov_aptechnyh_organizaciy
http://maksal.ru/article/prikaz_ministerstva_zdravoohraneniya_i_socialnogo_razvitiya_rf_ot_27_iyulya_2010_g_n_553n_ob_utverzhdenii_vidov_aptechnyh_organizaciy
http://maksal.ru/article/prikaz_2016_g_n_917n
http://maksal.ru/article/prikaz_2016_g_n_917n
http://maksal.ru/article/prikaz_2016_g_n_917n
http://maksal.ru/article/1081
http://maksal.ru/article/1081
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Помимо федерального законодательства, деятельность ООО 

«НеоФарм» регулирует также ряд региональных нормативных документов, к 

которым относятся:  

− Закон Алтайского края от 18 декабря 2019 года №122 - ЗС «О 

краевом бюджете на 2020 год». В данном законе регламентированы процесс 

и категории выдачи льготных лекарственных препаратов, и их 

финансирование [5]; 

− Постановление Администрации Алтайского края от 26 июня 2013 

№331 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» [6] и т.д. 

В соответствии с ОКВЭД к основным видам деятельности данной 

организации относятся:  

⎯ 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках); 

⎯ 47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в 

медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных 

магазинах; 

⎯ 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной 

гигиены в специализированных магазинах. 

Организационная структура ООО «НеоФарм» представлена на рисунке 

6.  
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Рисунок 6 - Организационная структура ООО «НеоФарм» 

 

В соответствии с представленной организационной структурой ООО 

«НеоФарм» можно отметить небольшую структуру подразделений. Так, в 

функциональные обязанность сотрудников отдел бухгалтерии относятся 

контроль финансовых операций в аптечных пунктах, а также выполнение 

финансовых операций, направленных на ведение отчетности в 

государственные органы и т.д. Как видно в организационной структуре, в 

данном отделе реализуют свою деятельность два сотрудника.  

В обязанности бухгалтера входит составление, прием и ведение 

первичных бухгалтерских документов, и реализация поручений главного 

бухгалтера.  

В обязанности главного бухгалтера входит реализация всех остальных 

бухгалтерских операций.  

Следующим подразделением, представленным в организационной 

структуре, являются сотрудники аптечных пунктов сети ООО «НеоФарм». В 

каждом аптечном пункте предусмотрено не менее двух сотрудников, а 

именно заведующая аптечным пунктом и первостольники (продавцы-

провизоры).  Следовательно, основной цель реализации данного 

подразделения является продажа лекарственных препаратов, которая 
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реализуется первостольниками, а также составление дефектуры, которая в 

свою очередь составляется заведующей и прием лекарственных препаратов 

от поставщика. Необходимо также отметить, что заведующая аптечным 

пунктом также несет ответственность за составление отчета деятельности 

аптечного пункта за определенный промежуток времени. 

Отдел снабжения и сбыта предназначен для реализации таких операций 

как заказ лекарственных препаратов у поставщика в соответствии с 

составленными дефектурами в каждом аптечном пункте, а также 

распределение полученных лекарственных препаратов по аптечным пунктам 

ООО «НеоФарм».  

По представленной организационной структуре можно отметить 

достаточно весомый недостаток, такой как отсутствие ИТ-отдела, в 

функциональные обязанности которого должны входить поддержка 

работоспособности информационной системы, используемой практически 

всеми сотрудниками ООО «НеоФарм» [39, c. 197].  

В соответствии с ФЗ № 61 «О товарной номенклатуре (группы товара)» 

от 12.04.2010 г. в ООО «НеоФарм» предусмотрено несколько видов групп 

товара [1].  

На рисунке 7 представлено дерево продуктов и товаров ООО 

«НеоФарм», реализованное в нотации ARIS Product/Service tree.  



32 
 

 

Рисунок 7 - Дерево товаров ООО «Здоровье» 

 

 По представленному графику можно отметить факт того, что 

классификация товаров в ООО «НеоФарм» строго соответствует 

российскому законодательству, регламентирующему классификацию групп 

товаров в организациях деятельность которых связана с продажей 

лекарственных препаратов на территории Российской Федерации.  

 

2.2 Анализ использования технического и программного 

обеспечения в процессе деятельности ООО «Неофарм» 

 

Для реализации всех представленных задач документооборота в ООО 

«НеоФарм» используется программный продукт, реализованный на 

платформе 1С: Предприятие. 

Данный программный продукт предусмотрен для использования всех 

участников анализируемого процесса и имеет архитектуру, представленную 

на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Клиент-серверная архитектура программного продукта 1С в 

ООО «НеоФарм» 

Данный вариант работы 1С: Предприятие совместно с СУБД 

называется клиент-серверный. 

В качестве сервера выступает служба (программа) сервер «1С: 

Предприятие 8» и СУБД, а клиентами являются собственно пользователи, 

которые подключаются не к СУБД напрямую, а к службе сервера «1С: 

Предприятие». 

Благодаря этому решаются следующие задачи: 

⎯ повышение производительности работы с 1с; 

⎯ информационная база не располагается в общей папке, а 

следовательно, защищена от копирования и уничтожения; 

⎯ поддерживается работа с базой данных большого объема; 

⎯ поддержка стабильности работы пользователя 1С с базой данных.  

С целью наиболее точного представления о процессе деятельности 

ООО «НеоФарм», в рамках данной работы была реализована контекстная 

диаграмма [69, c. 142], представленная на рисунке 9.  
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Рисунок 9 - Контекстная диаграмма процесса деятельности ООО «Здоровье» 

 

По представленной диаграмме можно отметить, что управляющей 

информацией данного процесса является Законодательство РФ, механизмами 

реализации процесса являются сотрудники аптечной сети, а также 

используемый программный продукт, реализованный на платформе 1С: 

ФармКапитан.  

Входящими потоками в данном процессе являются:  

− Прайс поставщика. Данный входящий поток является основным в 

процессе ценообразования в аптечной сети. Также данный входящий поток 

является основанием для реализации заказа у поставщика; 

− Накладные от поставщиков. Как правило, данный 

информационный поток реализуется после того, как будет реализован заказ 

поставщику (выходящий поток). Таким образом, после того как товар 

поступил от поставщика реализуются процессы на основании данного 

потока; 

− Товар от поставщика является дополнением к выше 

представленному потоку. Другими словами, поток «накладные от 

поставщика» является сопровождающим данный поток; 
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− Потребности покупателей. Является также одним из основных 

потоков, так как на основании результатов запросов покупателей реализуется 

заказ поставщику.  

Выходящими потоками в данном процессе являются: 

− Заказ поставщику, который основан на таких входящих потоках 

как «потребность покупателей» и «прайс поставщиков»; 

− Накладные поставщику составляются по результатам приема 

товара от поставщика с целью отображения возможно разницы между 

заказанными позициями и полученными; 

− Ценники реализуются на основании прайса от поставщиков, а 

также по ряду других факторов внутренней среды; 

− Чеки представляют собой результат процесса продажи товара в 

аптечной сети. 

На рисунке 10 представлена диаграмма декомпозиции процесса 

деятельности ООО «НеоФарм», с целью отображения процессов реализации 

анализируемого процесса.  

 

Рисунок 10 - Диаграмма декомпозиции процесса деятельности ООО 

«НеоФарм» 
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По представленной декомпозиции видно, что первым процессом в 

деятельности аптечной сети ООО «НеоФарм» является «Заказ поставщикам». 

Декомпозиция данного этапа представлена на рисунке 11.  

 

Рисунок 11 - Диаграмма декомпозиции процесса «Заказ поставщикам» 

 

Таким образом, видно, что весь процесс деятельности в ООО 

«Здоровье», а также процесс «Заказа поставщикам» начинается с этапа 

обновления прайса поставщиков в случае их нахождения в БД поставщиков, 

или добавление нового прайс-листа в случае первого взаимодействия с 

поставщиком. Как видно по представленной декомпозиции механизмами 

реализации как этого, так и всех представленных этапов являются 

сотрудники аптечной сети, а также программа ФармКапитан. Для того чтобы 

пользователь мог обновить прайс поставщиков как имеющиеся, так и новые 

добавленные, в программе ФармКапитан необходимо перейти во вкладку 

«Сводный прайс», после чего будет представлен список возможных 

поставщиков (рисунок 12).  
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Рисунок 12 - Обновление прайс листов 

 

На данном рисунке видно, что пользователю представлен ряд 

поставщиков, однако галочками помечены не все. Данный факт говорит о 

том, что пользователь помечает исключительной тех поставщиков, по 

которым ему необходимо обновить прайс. После того как прайс был 

обновлен, в программе отображается результат сформированной 

информации, пример которой представлен на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 - Сводный прайс 
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Следующим этапом заказа товара у поставщика в соответствии с 

декомпозицией, представленной на рисунке 10 является процесс заполнения 

журнала дефектуры. Необходимо отметить, что в большей степени 

исполнителем данного процесса является продавец в аптечном пункте, после 

чего результат данного процесса проверяет заведующая аптечным пунктом. 

Исключительно после проверки заполненного журнала, происходит 

проведение данного документа.  

В «1С: ФармКапитан» составление дефектуры представляет собой 

отчет относящийся к категории анализа продаж. На рисунке 14 представлен 

пример формирования данного отчета.  

 

Рисунок 14 - Отчет «Дефектура» в ФармКапитан 

 

По представленном отчету можно отметить, что, как и любой другой 

отчет, реализованный на платформе 1С: Предприятие в данном случае 

пользователь имеет возможность в реализации определенных параметров 

перед формированием самого отчета, к примеру: 

− Возможность выбора конкретного аптечного пункта с целью 

выявления отсутствия товаров; 

− Возможность выбора конкретной категории товаров; 
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− Период анализа продаж; 

− Расчёт заказа на определенное количество дней; 

− И т.д.  

Как видно, в данном отчете также присутствует табличная часть, 

демонстрирующая дополнительную информацию. На рисунке 15 

представлена табличная часть «История остатков товара», с целью выявление 

наибольшей популярности определенной категории товаров среди 

покупателей.  

 

Рисунок 15 - Табличная часть отчета «Дефектура» «История остатков 

товара» 

 

После формирования данного отчета начинается долгий процесс 

сопоставления товаров и цен товары в соответствии с ранее сформированным 

прайсом поставщиков. Однако результатом данного процесса и 

анализируемой декомпозиции является «формирование заказа поставщику», 

который в рамках программы ФармКапитан выполняется автоматически 

(рисунок 16).  
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Рисунок 16 - Заявка поставщикам 

 

Продолжая анализировать декомпозиции всего процесса деятельности 

ООО «НеоФарм», представленного на рисунке 11. То можно отметить, что 

следующим этапом реализации данного процесса является прием товара у 

поставщика, декомпозиция которого представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 - Декомпозиция процесса прием товара у поставщика 
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Как видно по представленной декомпозиции, первым этапом 

реализации приема товара у поставщика является прием электронных 

накладных от поставщиков, результатом чего являются внутренние 

сформированные накладные в аптечном пункте. На рисунке 18 представлена 

декомпозиция процесса «Прием электронных накладных у поставщиков».  

 

Рисунок 18 - Декомпозиция «Приём электронных накладных у поставщиков» 

 

Как видно на представленной декомпозиции, первым этапом является 

«сопоставление товара». Изначально, необходимо получить данные 

накладные. На рисунке 19 представлен список документов «Электронные 

накладные» в программе ФармКапитан.  
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Рисунок 19 - Список электронных приходных накладных в ФармКапитане 

По представленному списку можно отметить, что как и любой другой 

документ реализованный на платформе 1С: Предприятие может быть 

проведенным (в случае чего на его идентификаторе будет отметка в виде 

зеленой галочки), или не проведены, соответственно те документы 

идентификатор которых не отмечен.  

Также по представленному рисунку видно, что при выборе 

определенной накладной, в табличной части данного списка будет 

представлен список заказанных товаров у поставщика.  

С целью загрузки новых накладных, на рисунке видно, что 

предусмотрена кнопка «Загрузить накладные», по результатам нажатия 

которой будут загружены ранее сформированные накладные, не 

представленные в данном списке. На рисунке 20 представлено окно после 

нажатия данной кнопки.  
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Рисунок 20 - Обработка загрузки новых накладных 

По представленной обработке видно, что перед загрузкой накладны, 

пользователю необходимо выбрать период, за который ему необходимо 

получить накладные.  

Соответственно, после того как накладные загружены, пользователь 

переходит к сопоставлению товаров (рисунок 21).  

 

Рисунок 21 - Сопоставление товаров и изготовителей в ФармКапитан 
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Необходимо подчеркнуть, что особым этапом в сопоставлении 

является проверка корректности признаков жизненно важных товаров 

(рисунок 22).  

 

Рисунок 22 - Проверка корректности признаков жизненно важных товаров 

 

В случае выявления несоответствия каких-либо препаратов, 

пользователь аналогично формирует документ о выявленных недостатках. 

Печатная форма данного документа представлена на рисунке 23.  
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Рисунок 23 - Документ «Список возможных забракованных препаратов в 

поступлении» 

Аналогично реализуются следующие этапы декомпозиции «Прием 

электронных накладных от поставщика».  

Следующим этапом декомпозиции «прием товара от поставщика» 

является «Расценка товара», которая реализуется исключительно 

заведующей аптечным пунктом. На рисунке 24 представлен данный этап по 

средствам использования ФармКапитан.  

 

Рисунок 24 - Расценка товаров 

В соответствии с рисунком 17, заключительный этап декомпозиции 

является проведение данного документа или приходной накладной. 

Декомпозиция данного этапа представлена на рисунке 25.  
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Рисунок 25 - Декомпозиция процесса «Проводка товара» 

Как вино по представленной декомпозиции, большинство процессов на 

данном этапе реализуются без использования ФармКапитан, так как 

ответственные сотрудники получают и проверяют физически товар на 

соответствия. Поле того, как товар был получен, а также проверен в 

соответствии с сопровождающей документацией поставщика, ответственный 

сотрудник заносит результаты в ФармКапитан, после чего проводит данный 

документ в информационной системе. На основании данных документов, 

заведующая аптечным пунктом формируется и печатает ценники на товары 

аптечного пункта.  

Для того чтобы сформировать ценники, в ФармКапитан предусмотрена 

внешняя обработка, представленная на рисунке 26. 
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Рисунок 26 - Внешняя обработка «печать ценников, Этикеток и Стеллажей» 

 

Как видно по представленному рисунку, данная обработка должна 

запускаться именно на основании выбранной приходной накладной, в 

которой содержится ряд товаров. На рисунке 27 представлены 

сформированные печатные формы ценников.  
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Рисунок 27 - Печатные формы ценников 

 

В соответствии с декомпозицией, представленной на рисунке 10, 

Следующими этапами процесса деятельности ООО «НеоФарм»являются 

Продажа товаров, после которой реализуется этап контроля остатков. На 

рисунке 28 представлен список остатков сформированный в ФармКапитан.  
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Рисунок 28 - Остатки товаров в ФармКапитан  

 

 В соответствии с декомпозицией на рисунке 10, выходящий 

информационный поток из блока «Контроль остатков» отражающий 

информацию о дефиците товара в аптечном пункте, является основанием для 

первого этапа процесса деятельности ООО «НеоФарм».  

 

2.3 Анализ действующего метода управления информационной 

системой в аптечной сети 

 

На сегодняшний день уровень ИТ-менеджмента в целом в ООО 

«Неофарм» можно оценить как ниже удовлетворительного.  

В первую очередь, данная оценка связана с тем, что в аптечной сети 

отсутствует уполномоченной структурное подразделение, деятельность 

которого была бы направлена на поддержание работоспособности 

информационной системы ФармКапитан. Другими словами, в аптечной сети 

в роли ИТ-менеджера выступает сотрудник сторонней организации, в 

обязанности которого входит исключительно реализация управления 

инцидентами.  
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На рисунке 29 представлена модель процесса управления инцидентами 

в ООО «НеоФарм».  

 

Рисунок 29 - Процесс управления инцидентами в ООО «НеоФарм» 

 

Таким образом, по представленной диаграмме можно отметить, что в 

процессе управления инцидентами участвуют не менее трех участников, а 

именно пользователь 1С: ФармКапитан, который чаще всего обнаружит 

проблему и сообщит о ней руководству аптеки, сам руководитель аптечной 

сети, а также наемный программист. Также можно увидеть, что весь процесс 

управления инцидентами в рамках ООО «НеоФарм» заключается в 

реализации следующих этапов: 

− Первым этапом, с которого начинается процесс управления 

инцидентом является выявление проблемы и самого инцидента, который 

реализует продавец в аптечном пункте, и соответственно сообщает о данном 

происшествии руководителю; 

− Руководитель, после получения сообщения об инциденте, 

анализирует информацию и принимает решение о необходимости вызова 
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программиста 1С или возможности устранения собственноручно данный 

инцидент; 

− В случае, если руководитель принимает решение о 

собственноручном устранении выявленного инцидента, то он его устраняет, 

после чего заканчивает процесс управления инцидентами в ООО «НеоФарм»; 

− Однако на практике, чаще руководитель принимает решение о 

вызове программиста 1С способного устранить определенную проблему или 

инцидент. Соответственно, после принятия решения о вызове специалиста, 

первым этапом реализации данного процесса со стороны специалиста 

является процесс оценки сложности данного инцидента. Необходимо 

отметить, что одним из результатов данного процесса является 

формирование цены за работу специалиста; 

− После проведение оценки сложности инцидента, программист 

приступает к устранению данного инцидента; 

− По окончанию процесса устранения инцидента программист 

согласовывает с руководителем результат его деятельности; 

− В случает если инцидент не устранен или устранен частично, то 

программист реализует доработку своей работы до момента полного 

устранения инцидента; 

− После устранения всех неполадок и принятия руководителем 

работы программиста заканчивается процесс управления инцидентами в 

ООО «НеоФарм».  

Как было указанно ранее, данный процесс является единственным 

процессом поддержки работоспособности информационной системы в 

рамках аптечной сети.   

По результатам анализа процесса управления информационной 

системой в ООО «НеоФарм», а также по данной главе можно сделать 

следующие выводы: 
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− ООО «НеоФарм» представляет собой достаточно большую сеть 

аптек реализующей свою деятельность на территории города Барнаула; 

− Основной информационной системой, автоматизирующей 

деятельность ООО «НеоФарм» является программный продукт 1С: 

ФармКапитан; 

По результатам анализа уровня развития ИТ-менеджмента в ООО 

«НеоФарм» были выявлены такие недостатки как: 

− Отсутствие структурного ИТ-подразделения, в обязанности 

которого должно входить поддержание работоспособности информационной 

системы и серверов аптечной сети; 

− Отсутствие таких процессов ИТ-менеджмента как управления 

проблемами, управления конфигурациями, управления изменениями и 

управления релизами. 

 На основании выявленных недостатков, основной рекомендацией с 

целью их устранения является создание ИТ-службы в ООО «НеоФарм» [38, 

c. 192]. 
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3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-СЛУЖБОЙ В ООО 

«НЕОФАРМ» 

 

3.1 Требования к ИТ-менеджменту аптечной сети ООО «НеоФарм» 

 

На основании выявленных недостатков по результатам анализа 

процесса управления информационной системой, была разработана 

рекомендация о создании ИТ-службы, действующей в рамках ООО 

«НеоФарм».  

ИТ-служба представляет собой обособленное подразделение ООО 

«НеоФарм», деятельность которой связана исключительно с деятельность 

направленной на поддержание работоспособности всей ИТ-структуры 

аптечной сети. Таким образом, к основным сферам деятельности ИТ-службы 

ООО «НеоФарм» относятся:  

− Планирование и организация работы всего подразделения. Как 

правило, данный процесс должен выполнять начальник подразделения; 

− Разработка, доработка или обновление действующего 

программного продукта (одного или нескольких) используемого 

сотрудниками ООО «НеоФарм»; 

− Сопровождение ИТ-сервиса аптечной сети. В данном случае в 

качестве примера можно представить такие процессы как управление 

проблемами, управление инцидентами и т.д. Также в данном случае речь 

идет о контроле работоспособности сервера аптечной сети; 

− Мониторинг. Как правило, основной целью реализации такого 

процесса как мониторинга является аудит процессов организации 

деятельности ИТ-службы в аптечной сети [32, c. 1].  

На основании представленных требований к функциональной области 

ИТ-службы в ООО «НеоФарм», была разработана организационная 

структура, представленная на рисунке 30.  
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Рисунок 30 - Организационная структура ИТ-службы в ООО «НеоФарм» 

 

По представленной организационной структуре можно отметить, что 

предполагается, что ИТ-служба должна представлять из себя подразделения, 

в состав которого входит несколько отделов.  

По представленной организационной структуре также необходимо 

подчеркнуть, что минимальное количество сотрудников в каждом отделе не 

должно быть менее одного. Таким образом, минимальное количество 

сотрудников в ИТ-службе ООО «Неофарм» должно быть 4 сотрудника. Для 

наиболее точного представления о распределении обязанностей среди 

сотрудников ИТ-подразделения в аптечной сети, была разработана матрица 

распределения обязанностей, представленная в таблице 2.  

Таблица 2 - Матрица распределения обязанностей среди сотрудников 

ИТ-службы в ООО «НеоФарм» 
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У И   

Разработка и программирование ПО У О И  

Сопровождение ИТ-структуры У О  И 

Мониторинг У О И И 
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В представленной таблице присутствуют следующие обозначения: 

− У - Утверждает; 

− О -Ответственный; 

− И - Исполнитель 

Таким образом, по представленной матрице можно отметить, что 

основной обязанностью начальника подразделения является утверждение и 

соответственно контроль исполнения всех указанных ИТ-процессов.  

Основным исполнителем процесса планирования и организации работы 

всего подразделения является специалист мониторинга и планирования, 

однако все его действия или решения согласовывает и утверждает начальник 

подразделения.  

Следующим представленным процессом является разработка и 

программирование ПО, где основными исполнителями являются 

программист и программист-разработчик, соответственно все решения по 

реализации данного процесса сотрудниками согласовываются с начальником 

подразделения. Необходимо также подчеркнуть, что ответственным 

исполнителем данного процесса будет сотрудник по мониторингу и 

планированию.  

В процессе сопровождения ИТ-структуры аптечной сети, 

ответственным специалистом должен быть специалист по сопровождению, 

однако ответственным специалистом данного процесса будет специалист по 

планированию и мониторингу. Также как и в выше представленных случаях, 

все действия указанных сотрудников согласовываются и утверждаются 

начальником подразделения.  

Заключительным процессом, представленным в таблице 2, является 

мониторинг. Необходимо отметить, что в соответствии с таблицей, 

исполнителями данного процесса являются программист, программист-

разработчик и специалист по сопровождению. Данное заключение 

обосновывается фактом того, что представленные сотрудники имеют 
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возможность в проведении диагностики отдельных ИТ-структур и ИТ-

компонентов аптечной сети, на основании чего ответственным специалистом 

по мониторингу будет составлена основанная документация, которая в 

дальнейшем будет проходить этап согласования и утверждения со стороны 

начальника подразделения. 

 

3.2 Разработка регламента ИТ-службы в ООО «НеоФарм»  

 

На основании представленных функциональных требований к 

деятельности сотрудников ИТ-службы необходимо рассмотреть наиболее 

подробно основные обязанности и ответственность каждого сотрудника ИТ-

службы.  

На рисунке представлена DFD диаграмма [31, c. 63], отображающая 

обновленную модель управления информационными системами в ООО 

«НеоФарм», после внедрения ИТ-службы.  

 

Рисунок 31 - Модель управления информационными системами в ООО 

«НеоФарм» после внедрения ИТ-службы 
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По представленной диаграмме можно отметить, что входящие и 

выходящие информационные потоки практически не изменилось. Для более 

точного преставления об обновленной модели управления 

информационными системами в ООО «НеоФарм» была разработана 

декомпозиция данной диаграммы, представленная на рисунке 32.  

 

Рисунок 32 - Декомпозиция DFD диаграммы процесса управления 

информационными системами в ООО «НеоФарм» после внедрения ИТ-

службы 

 

По представленной диаграмме декомпозиции можно отметить, что 

основным и самым важным изменением является присутствие такого 

хранилища как база знаний, которая предназначена для хранения 

информации, отражающей ранее реализационные работы по устранению 

инцидентов в ООО «НеоФарм». Данное хранилище является неотъемлемой 

частью в процессе поиска решения по определенным проблемам. Также, по 

представленной диаграмме можно отметить, что данное хранилище 

предназначено для хранения не только информации об инцидентах и 

проблемах, но также и о ранее внедренных обновлениях и изменениях в 

программное и техническое обеспечение определенного аптечного пункта.  
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Соответственно, специалист после получение заявки, которая может 

отображать проблемы или требования руководителя или пользователя, 

производит поиск в базе знаний аналогичных решений. После того как 

ответственный специалист получил информацию о ранее реализованных 

работах по данной проблеме, приступает к устранению инцидента или 

реализации других работ, связанных с управлением информационными 

системами в аптечной сети ООО «НеоФарм».  

Деятельность специалиста по планированию и мониторингу 

заключается в выявлении необходимости корректировки определенных сфер 

ИТ-сервисов, используемых сотрудниками ООО «НеоФарм», и разработка 

рещений направленных на совершенствование автоматизации деятельности 

аптечной сети. Для более точного представления о процессе деятельности 

данного сотрудника была разработана диаграмма, представленная на рисунке 

33.  

 

 

Рисунок 33 - Процесс деятельности управления уровне сервиса в ООО 

«НеоФарм» 

 

По представленному графику видно, что специалист, на основании 

полученной информации от ответственных специалистов формирует 

требования к ИТ-сервису, после чего их оценивает, или другими словами 
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оценивает как экономическую так и практическую возможность 

предполагаемых изменений.  

В случае положительной оценки возможных изменений, специалист 

данного направления переходит к процессу формирования допустимых 

решений.  

Основным процессом формирования допустимых решений является 

оценка необходимых ресурсов для реализации поставленных задач, а также 

оценка затрат на приобретение данных ресурсов.  

Стоит также подчеркнуть, что по результатам всего процесса 

формирования требований и расчета всех экономических и ресурсных 

показателей, специалист фиксирует в определенном документе, который 

отправляет на согласование с начальником подразделения.  

Начальник, в свою очередь, после ознакомления с полученным 

документом приступает к процессу согласования представленных в нем 

решений. Результата данного действия может быть утверждением 

требований, после чего заканчивается процесс управления уровнем сервиса, 

или внесением определенных корректировок в требования, после чего 

специалист ответственный за планирование и мониторинг возвращается и 

реализовывает заданную последовательность процессов начиная с задачи 

формирования требований.  

Таким образом, к основным обязанностям специалиста по 

планированию и мониторингу ИТ-сервисов в ООО «НеоФарм» относятся: 

− Оценка возможностей ИТ-структуры аптечной сети; 

− Оценка требований пользователей к функциональным 

возможностям используемого ПО; 

− Разработка проекта совершенствования ИТ-структуры аптечной 

сети; 

− Разработка плана повышения качества и обновлений к ПО, 

серверам и техническим сервисам в ООО «НеоФарм» в соответствии с 

появлением определенных обновлений со стороны разработчиков ПО; 
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− Реализация обеспечения согласования с начальников 

подразделения [19, c. 87].  

Следующим специалистом, представленным в организационной 

структуре подразделения ИТ-службы в ООО «НеоФарм», является 

программист. В основные обязанности сотрудника входят:  

− Управление инцидентами; 

− Управления проблемами; 

− Управления конфигурациями; 

− Управления изменениями; 

− Управление релизами.  

Первоначально необходимо подчеркнуть, что вся деятельность данного 

сотрудника строится  в основном по результатам деятельности специалиста 

отдела мониторинга, который планирует возможные обновления и изменения 

ПО используемого в аптечной сети Однако, одной из составляющих 

деятельности такого специалиста как программист составляет сбои в работе 

ПО или сервера в аптечной сети.  

Как было указано ранее, на сегодняшний день, основным процессом, 

реализуемым в ООО «НеоФарм» является управление инцидентами. Таким 

образом, основным изменением является расширение ИТ-процессов по 

данному направлению.  

Примером реализации процесса управления инцидентами является 

реализация возможности пользователя ИС, при возникновении инцидента 

обращаться напрямую непосредственно в Service Desk, а не в заведующей 

аптечным пунктом. Таким образом, при возникновении инцидента, например 

нарушения режима работы сервера, провизор обращается в Service Desk.  В 

данном случае, ответственны сотрудник (программист) фиксирует в 

регистрационном журнале данный случай, после чего имеет 

автоматизированную возможность классификации данного инцидента и 

присвоения ему степени сложности. В определенных случаях, когда 

программист может оказать удаленную работу, сотрудник также имеет 
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возможность в осуществлении первоначальной поддержки. Продолжая 

представленный практический пример можно представить ситуацию, когда 

пользователь ФармКапитан не может корректно завершить транзакцию. В 

данном случае программист удаленно предлагает пользователю 

перезагрузить операционную систему, после чего рекомендуется повторить 

попытку завершение транзакции.  В случае если после данных рекомендаций 

инцидент устранен, то на этом завершается процесс управления инцидентом 

в ООО «НеоФарм». Однако, в случае отсутствия успешной попытки 

завершения данного процесса, опять же по средствам Service Desk 

программист имеет возможность сформулировать решение устранения 

данного инцидента по средствам изучения базы знаний [14, c. 22]. Для более 

точного представления данного процесса, была реализована диаграмма, 

представленная на рисунке 34.  

 

 

 

Рисунок 34 - Процесс управления инцидентами 
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Следующим процессом реализованным программистом в ИТ-службе 

ООО «НеоФарм» является управление проблемами. Первоначально, 

необходимо подчеркнуть основные различия данного процесса с выше 

представленным процессом. Так, процесс управления проблемами, в 

соответствии с методикой ИТIL подразумевает возможность минимизации и 

скорейшего устранения возможных инцидентов, в данном случае в ООО 

«НеоФарм». Таким образом, реализация данного процесса подразумевается в 

создании Service Desk. На рисунке 35 представлен процесс управления 

проблемами который будет реализован программистом в ИТ-службе в ООО 

«НеоФарм».  

 

 

Рисунок 35 - Процесс управления проблемами в ИТ-службе ООО «НеоФарм» 

 

Таким образом, к основным функциям представленного процесса, 

реализуемых программистом относятся:  

− Анализ статистики инцидентов за актуальный промежуток 

времени; 

− Регистрация всех инцидентов; 

− Идентификация корневых причин инцидентов; 

− Отслеживание изменений проблем; 
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− Представление или выявление наиболее часто встречающихся 

ошибок; 

− Решение и закрытие проблем.  

Следующим представленным процессом выполняемым программистом 

является процесс управления конфигурациями, который подразумевает 

отражение экономической характеристики ИТ-сервисов участвующих во 

всех ИТ-сферах в ООО «НеоФарм». Основными компонентами 

участвующими в данном процессе является CI (конфигурационные 

единицы). Таким образом, основные задачи данного процесса 

непосредственно направлены на поддержание информации о самих CI и 

стандартизации CI, а также на процесс мониторинга такой информации как 

статус CI.  Дополнительной информацией, участвующей в данном процессе, 

является местоположение CI а также информация о измененных CI.  

Необходимо также подчеркнуть, что в процессе управления 

конфигурациями, основное место занимает база данных, которая, в свою 

очередь, представляет собой репозиторий метаданных, которые отображают 

имеющуюся информацию о CI. Следовательно, к основным элементам 

процесса управления инцидентами относятся:  

− Информационные потоки данных; 

− Файлы и документы (в том числе нормативные и технические); 

− Материальные сущности. К данному классу элементов, как 

правило относятся такие элементы как модем, маршрутизатор, серверная 

стойка и т.д).  

Процесс подразумевающий выбор классов и типов объектов 

конфигурации, а также их атрибутов должен быть определен программистом 

исключительно на основании требований в соответствии с предметной 

областью, которые были ранее сформулированы специалистом 

ответственным за планирование и мониторинг. Как правило, к свойствам 

аттрибутов относятся: 

− Сетевые адреса; 
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− Серийные номера; 

− Идентификаторы; 

− Технические характеристики. 

Заключительным процессом деятельности программиста является 

реализация процесса управления изменениями, модель которого 

представлена на рисунке 36. 

 

 

Рисунок 36 - Процесс управления изменениями 

 

По представленному процессу можно отметить, что данный процесс 

основан на получения информации о необходимости внесения изменения в 

какую-либо сферу ИТ-структуры ООО «НеоФарм». Соответственно, в 

данном процессе программист является исполнителем.  

Заключительным процессом, в котором программист является 

исполнителем является процесс управления релизами. Суть данного процесса 

заключается в возможности разработки или доработки определенной 

информационной системы или другими словами, в реализации жизненного 
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цикла ФармКапитан или другого программного продукта. К основным 

этапам реализации данного процесса относятся: 

− Анализ предмета и объекта автоматизации и формирование 

требований. Необходимо подчеркнуть, что данный процесс также 

подразумевает формирование сопровождающей документации разработки, а 

именно технического задание, эскизный проект, рабочий проект и т.д.; 

− Разработка, что подразумевает процесс программирования на 

определенном языке и на определённой платформе, результатом чего 

должны быть сформированы экранные формы выполняющие актуальные 

функциональные задачи для пользователей; 

− Тестирование. На данном этапе программист проводит 

тренировочный ввод в действие разработанного им программного продукта с 

целью выявления возможных ошибок и их устранения; 

− Введение в действие. Данный этап реализуется исключительно 

после полноценного завершения предыдущего этапа, и подразумевает 

окончательный ввод в действие разработанного программного решения [55, 

c. 47].  

В соответствии с организационной структурой ИТ-службы в ООО 

«НеоФарм» дополнительным сотрудником является специалист по 

сопровождению, или другими словами специалист технической поддержки. 

Суть реализации деятельности данного сотрудника во многом схожа на 

деятельность программиста, однако различие данных сотрудников 

заключается в том, что в основные обязанности программиста входит 

реализация всех действий связанных с программным кодом, а реализация 

деятельности сотрудника ответственного за сопровождения связана с 

поддержанием работоспособности всех технических элементов ИТ-

структуры аптечной сети. Соответственно, можно выделить следующие 

обязанности сотрудника по сопровождению: 

− Получение заявки на техническую поддержку со стороны 

пользователя; 
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− Принятия решения по данной заявке; 

− Устранение неполадок.  

В приложении 1 представлен разработанный регламент о процессе 

управления инцидентами в ИТ-службе ООО «НеоФарм», на основании всех 

выше представленных требований.  

 

3.3  Оптимизированные возможности использования ФармКапитан 

после внедрения в ООО «НеоФарм» ИТ- службы 

 

На сегодняшний день, основной оптимизационной проблемой, 

препятствующей эффективному процессу использования 1С: ФармКапитан 

являются технические препятствия. Таким образом, к техническим 

причинам, препятствующим к эффективному функционированию 

ФармКапитан относятся:  

− Достаточно частая проблема в просроченных антивирусах, 

которые установлены на рабочем компьютере каждого сотрудника аптечной 

сети; 

− Отсутствие быстрого процесса технической поддержки в случае 

сбоя работы самого персонального компьютера, операционной системы или 

компьютерного комплектующего. Данная проблема является достаточно 

важной, так как на ожидание специалиста по вопросу в данной сфере, на 

сегодняшний день уходит достаточно большое количество времени, которое 

соответственно простаивается в деятельности одного аптечного пункта или 

даже все аптечной сети; 

− Одной из проблем современного использования 1С:ФармКапитан 

является достаточно частый перебой работы сервера 1С, на котором 

храниться все данные и метаданные участвующие в процессе деятельности 

аптечной сети. Достаточно высоким риском, возникающим в данной 

проблеме, является возможность удаления всей информации с сервера.  
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Следовательно, первым этапом оптимизации возможностей 

ФармКапитан является устранения выявленных и действующих на 

сегодняшний день проблем технического характера. В соответствии с 

разработанным регламентом и основными обязанностями сотрудников ИТ-

службы, устранением данных недостатков должен заниматься специалист по 

сопровождения, в обязанности которого входит системной 

администрирование и техническая поддержка.  

После того, как будут устранены выявленные технические недостатки, 

а также будет организовано эффективное сопровождения технической части 

ИТ-структуры аптечной сети, можно говорить об оптимизационных 

возможностях программного продукта ФармКапитан.  

К основным оптимизационным возможностям, которые могут быть 

достигнуты только в случае создания ИТ-службы в рамках ООО «НеоФарм» 

относятся:  

− Возможности личной настройки программы под индивидуальные 

требования пользователей. В процессе использования ФармКапитан, на 

сегодняшний день можно отметить множество ненужных функций, которые 

не используются сотрудниками аптечной сети. Таким образом, при 

нахождении сотрудника ответственного за программирование 1С, имеется 

возможность в отключении данных функций, с целью визуального их 

устранения; 

− Одной из решаемой проблемой и оптимизационной 

возможностью является предоставление индивидуального доступа к 

определенным функциональным возможностям программы. К примеру, в 

рамках данного программного продукта, достаточно часто возникает 

необходимость в предоставлении определенных прав сотруднику для 

реализации индивидуальной задачи единоразово. В настоящее время, для 

реализации данной задачи, руководитель нанимает сотрудника. Однако в 

случае постоянного нахождения данного сотрудника в аптечной сети, данный 

вопрос будет решаться чаще и быстрее; 
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− К более масштабным и затратным проблемам относится перевод 

1С на новую версию. Таким образом, до сегодняшнего момента используется 

версия 8.2. Основным риском использования данной версии является выход 

новой версии, что означает возможное отсутствие в дальнейшем 

лицензирования старой версии. В соответствии с практикой 

программироваия на платформе 1С: можно отметить достаточно большое 

количество отличий конфигуратора версии 8.2. и 8.3. Основным отличием 

является факт того, что платформа 8.3. предполагает необходимость 

написания кода НаКлиенте, НаСервере, НаСервереБезКонтекста, что не 

требовалось в более ранних версиях. Соответственно, переход с версии 8.2. 

на версию 8.3. предполагает не только обновление экранных форм. Данный 

процесс также подразумевает полное переписывание программного кода. 

Следовательно, данный процесс в дальнейшем будет обязательный к 

исполнению, однако он будет менее затратным в случае его реализации 

штатным сотрудником.   

− Оптимизационной возможностью функционирования 

ФармКапитан, в случае наличия всех сотрудников ИТ-службы является 

совершенствование процесса принятия онлайн заказов с Аптека.Ру. На 

сегодняшний день, данный процесс реализуется следующим образом: 

сотрудник аптеки получает электронное письмо с позициями онлайн-заказа, 

после чего, «вручную» их переносит в программу. Наличие штатного 

программиста позволит усовершенствовать данный процесс путем доработки 

конфигурации, результатом чего будет автоматическая регистрация позиций 

онлайн-заказа в системе; 

− С 01.07.2020 года, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вводится обязательство лицензирования 

лекарственных препаратов, без которой будет невозможно организовывать 

торговую деятельность аптечной сети. Соответственно, на сегодняшний день 

существует необходимость в доработке конфигурации в соответствии с 
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требованием Правительство РФ к штрихкодированию и его считыванию по 

средствам использования программы ФармКапитан.  

Реализация внедрения методики ITIL в деятельность ООО «НеоФарм» 

должна быть разбита на два этапа.  

Первый этап – создание службы Service Desk, внедрение процесса 

управления инцидентами. Основная цель – достижение 100% регистрации 

инцидентов, накопление и анализ информации, детальное планирование 

преобразований.  

Первый этап должен включать в себя стандартизацию процессов 

приемки, регистрации, обработки заявок, поступающих через 

унифицированные средства коммуникаций (единый электронный почтовый 

ящик, выделенная телефонная линия).  

В соответствии с практическими примерами можно рассчитать 

прогонные показатели результатов данного этапа на ближайшие три месяца 

после его реализации: 

− регистрация инцидентов достигнет 95%; 

− документирование действий по решению инцидентов достигнет 

80%; 

− решения инцидентов «по первому звонку» связанных с ПО 

составит 10%, с аппаратным обеспечением -2%. 

Сроки реализации первого этапа Проекта обусловлены 

невозможностью резкого перехода от состояния отсутствия какой-либо 

модели службы поддержки а ООО «НеоФарм» к другой. Накопление 

статистики позволит подготовить сотрудников аптечной сети к следующему 

этапу внедрения подхода ИТ-менеджмента. Кроме того, необходимо 

провести количественный анализ бизнес-процессов ИТ-отдела компании, 

составить план следующего этапа реорганизации отдела. 

По результатам первого этапа будет очевидно, что инженеры в 

аптечной сети, при неизменном качестве и сроках решения инцидентов, 
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загружены около 50% рабочего времени. Это позволяет в 75% случаев 

отказаться от услуг наемных технических специалистов.  

Второй этап – внедрение процессов управления конфигурациями и 

изменениями. Цель – оптимизация бизнес-процессов отдела в целом, 

открытие направления аутсорсинга ИТ-услуг. 

Реализация второго этапа должна длится не более 6 месяцев. Такой 

срок связан с необходимостью подбора дополнительного персонала. Кроме 

этого, сроки реализации первого этапа недостаточны для получения полной и 

достоверной исходной информации. Поэтому, уточнение нюансов должны 

быть проведены в рамках реализации второго этапа. Одновременно с 

реализацией второго этапа была активизирована деятельность по продаже 

услуг ИТ-аутсорсинга.  

В результате завершения второго этапа будут достигнуты следующие 

результаты: 

− Система регистрации инцидентов позволит более равномерно 

распределять нагрузку на сотрудников Service Desk. Это позволит 

распределить зоны ответственности, снизить простои персонала, в среднем, 

на 5%. 

− Внедрение процессов управления конфигурациями и 

изменениями сделает возможным предоставление более широкого спектра 

услуг. 

− Будет создана база знаний, содержащая решения часто 

встречающихся инцидентов. С сотрудниками сервисного отдела должны 

быть проведены тренинги по быстрому решению инцидентов с 

использованием базы знаний. 

− Появится возможность проводить анализ затрат на решение 

инцидентов. Проводится сбор статистики по инцидентам, привязанным к 

технике ООО «НеоФарм». Это позволит более точно, на основании 

количественных данных, разрабатывать политику ценообразования и 

формирование каталога услуг [67, c. 311]. 
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На сегодняшний день, основные затраты ИТ-менеджмента в ООО 

«НеоФарм» направлены на найм программиста 1С с целью устранения 

неполадок, связанных с инцидентами в программе ФармКапитан, а также с 

наймом технического специалиста деятельность которого направлена на 

устранение технических неполадок. Так, в среднем в месяц происходит не 

менее 30 инцидентов, связанных как с технической частью, так и с 

программой ФармКапитан. Тариф данного программиста 1С составляет 1 час 

- 1 000 руб., технического специалиста 700 руб. Из общего количества 

инцидентов, в месяц 20 относятся к технической части и 10 связанных с 

программой ФармКапитан. 

 Так как отсутствует какая-либо система регистрации инцидентов, 

уходит достаточно большое количество времени на выявление причин 

данного инцидента, в среднем 3,5 часа. Таким образом, можно посчитать, что 

в месяц затраты на бесперебойную работу ФармКапитан выплачивается: 

3,5 * 1000 * 10 = 35 000 руб. / мес. 

К затратам, направленным на заработную плату технического 

специалиста, относятся:  

3,5*700*20 = 49 000 руб./мес. 

Следовательно, общие затраты на заработную плату наемных 

сотрудников составляют  

35 000 + 49 000 = 84 000 руб./ мес. 

Стоит отметить, что в данные затраты не входят ранее представленные 

оптимизационные возможности такие как поддержание работоспособности 

серверов, возможности внедрение нововведений и т.д.  

Помимо того, что к убыткам относятся заработная плата наемного 

специалиста, необходимо подчеркнуть также факт того, что за время 

ожидания действий от данного сотрудника, аптечный пункт может потерять 

в среднем 25 000 руб. Следовательно, в расчете 30 инцидентов за месяц, сеть 

аптек может потерпеть убытки в среднем 750 000 руб. в месяц.  
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Таким образом, по результатам расчета затрат на методы управления 

информационной системой затраты и убытки составляют  

750 000 + 84 000 = 834 000 руб./мес. 

Основными затратами внедрения ИТ-службы в ООО «НеоФарм» 

являются выплата заработной платы сотрудникам. Если рассчитывать по 

средним тарифам оклада, то данные выплаты составят от 15 000 до 25 000 

руб. В среднем, данные затраты составят 150 000 руб./мес.   

Однако, на ряду с данными затратами в месяц, количество инцидентов 

предположительно должно сократиться до 15 в месяц. Также, сократиться 

время на выявление причин инцидента и его устранение до 1 часа. 

Следовательно, если рассматривать в среднем, убытки за 1 час аптечный 

пункт может понести не более чем в 10 000 руб. Следовательно, убытки, 

связанные с простоем аптечного пункта, составят:  

15 * 10 000 = 150 000 руб./мес. 

В целом, затраты на выявление и устранение инцидентов после 

внедрения ИТ-службы в деятельность ООО «НеоФарм» составят: 

150 000 + 150 000 = 300 000 руб./мес. 

На ряду с данными затратами будут также отмечаться сокращение 

времени на поиск причин инцидентов, а также на их устранение.  

На рисунке 37 представлено соотношение затрат на управление 

информационной системой в ООО «НеоФарм» до и после внедрения ИТ-

службы.  
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Рисунок 37 - Соотношение затрат на поддержание бесперебойной работы 

ФармКапитан до и после внедрения ИТ-службы в ООО «НеоФарм» 

По представленному графику можно отметить достаточно 

существенное сокрушение затрат на процесс поддержание бесперебойной 

работы не только ФармКапитан, но также и на работу всей используемой 

техники в аптечной сети. 

По данной главе можно сделать вывод о том, что развитый уровень ИТ-

менеджмента по средствам внедрения ИТ-службы представляет собой 

особенно важный процесс, который необходим к реализации каждого 

предприятия или торговой организации. В соответствии с практическим 

примером в ООО «НеоФарм», было выявлено, что в соответствии с 

отсутствием ИТ-службы, в процессе автоматизации и управления 

информационной системой присутствует достаточно большое количество 

проблем, решение которых достаточно давно откладывается на будущее. 

Соответственно, в данной главе была подтверждена необходимость в 

создании данного подразделения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам написания выпускной квалификационной работы 

можно повторно подчеркнуть важность наличия и систематического 

развития такого направления как ИТ-менеджмент в сетевых организациях.  

В первой главе данной работы было выявлено, что на сегодняшний 

день, ИТ-менеджмент реализуется в каждой организации, однако было также 

выявлено, что в большинстве российских сетевых организациях ИТ-

менеджмент отмечается на достаточно низком уровне, что в большей степени 

обосновывается непониманием руководителя ко всем процессам в данной 

сфере, и экономической обоснованности их необходимости. В данной главе 

были также рассмотрены различные подходы и методики для реализации ИТ-

менеджмента в сетевых организациях. По результатам сравнительной 

характеристики было выявлено, что наиболее оптимальным подходом ИТ-

менеджмента для сетевых организаций является методика ITIL. Выводом по 

данной главе является заключение о том, что присутствие такого объекта ИТ-

менеджмента как ИТ-служба является неотъемлемой часть крупного или 

сетевого бизнеса.  

Во второй главе представлена аналитика реализации ИТ-менеджмента 

на примере ООО «НеоФарм» в городе Барнауле. На первом этапе данного 

анализа была представлена организационная характеристика сети аптек ООО 

«НеоФарм». По результатам данного анализа было выявлено, данная сеть 

аптек содержит 24 аптечных пункта расположенных на территории города 

Барнаула. Также по результатам формирования и анализа организационной 

структуры аптечной сети было отмечено отсутствие ИТ-подразделение или 

ИТ-службы, деятельность которой должна быть связана с реализацией ИТ-

менеджмента. Следовательно, в процессе дальнейшего анализа наличия и 

использования программного обеспечения в аптечной сети была выявлена 

необходимость найма стороннего специалиста в сфере программирования 1С 
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и технического специалиста. Также было отмечено, что деятельность данных 

специалистов направлена исключительно на такое направление ИТ-

менеджмента как управление инцидентами. На основании выявленного 

недостатка, была разработана рекомендация направленная на создание ИТ-

службы в ООО «НеоФарм». 

В третьей главе выпускной квалификационной работы была 

представлена разработка системы управления ИТ-службы в ООО 

«НеоФарм». Первым этапом данной разработки было формирование 

требований к процессам ИТ-менеджмента, которые в соответствии с 

потребностями пользователей должны были соответствовать методики ITIL. 

Следующим этапом в процессе данной разработке было формирование 

регламента ИТ-службы в ООО «НеоФарм», который был основан на 

разработанных моделях и процессах реализации ИТ-менеджмента. Также в 

рамках данной разработки была сформирована организационная структура 

ИТ-службы, которая должна состоять из четырех специалистов, а также 

разработана матрица ответственности между данными специалистами. В 

заключении данной разработки были представлены оптимизационные 

возможности информационных систем в ООО «НеоФарм», а также 

экономическое обоснование необходимости создения ИТ-службы, в 

соответствии с которым было выявлено, что затраты на поддержание 

работоспособности технического и программного обеспечения снизятся 

более чем в два раза. На ряду с данным фактом было также отмечено, что 

процесс ИТ-менеджмента будет включать в себя значительно больше 

процессов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регламент процесса управления инцидентами ИТ-службы в ООО 

«НеоФарм» 

I. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Регламент процесса управления инцидентами (далее по тексту-

Регламент) устанавливает порядок Управления инцидентами с 

использованием системы регистрации и контроля исполнения АС «Сервис 

Деск».  

II. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящем Регламенте применяются следующие обозначения и 

сокращения:  

− АС - автоматизированная система; 

− АРМ - автоматизированное рабочее место; 

− АС СД - АС «Сервис Деск», автоматизированная система 

управления ИТ-сервисами, система регистрации и контроля исполнения 

обращений; 

− БД - база данных; 

− БК - база данных конфигураций; 

− ЗНИ - запрос на изменение; 

− ЗНО - запрос на обслуживание; 

− ИБ - информационная безопасность; 

− ИР - информационный ресурс; 

− ИТ - информационные технологии; 

− ИТ-сервис (ИТ-услуга) - услуга (сервис) или функциональность, 

предоставляемая в области информационных технологий и с использованием 

информационных технологий, совокупность ИТ-систем, используемая 

бизнес-процессом и необходимая для его работы; 

− КЕ - конфигурационная единица; 



− ЛВС - локальная вычислительная сеть; 

− Отдел СД - отдел Сервис-деск; 

− ПО - программное обеспечение; 

− Сервис Деск - класс автоматизированных систем регистрации 

Инцидентов и заявок на выполнение работ; 

− СП - структурное подразделение; 

− СТП - служба технической поддержки; 

− УАСУТПиС  - управление автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и связи; 

− УКИСУ - Управление корпоративной информационной системы 

управления. 

III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Администратор АС СД: роль, отвечающая за работоспособность, 

АС «Сервис Деск», в том числе клиентских мест, а также отвечающий за 

актуальность, полноту и информативность справочников АС «Сервис Деск». 

3.2. АС СД («Сервис Деск»): автоматизированная система управления 

ИТ-сервисами, система регистрации и контроля исполнения Обращений.  

3.3. Время реакции: интервал времени от момента создания до момента 

начала работ по инциденту. В АС СД время реакции на инцидент равно 

времени от момента создания инцидента до первичного перевода в статус «В 

работе». Время реакции не должно превышать 25% от времени выполнения 

всех работ по устранению Инцидента.  

3.4. Жалоба: разновидность Обращения Пользователя с высоким 

негативным оттенком, поступившее в электронной или устной форме, 

содержащее информацию о некачественном выполнении работ по текущим 

и/или предыдущим Обращениям Пользователя, отсутствии конструктивного 

взаимодействия и обратной связи с Исполнителем, а также о невыполнении 

и/или ненадлежащем выполнении работ в соответствии с Обращением 



Пользователя.  

3.5. Запрос информации: частный случай Запроса на обслуживание, в 

процессе выполнения которого Пользователю предоставляются 

запрашиваемые сведения в устной форме или в форме документа. 

Исполнителем Запроса информации является инженер службы Сервис-деск. 

Неосновная категория Обращения Пользователя (Пример «Запроса 

информации» - запрос о состоянии (статусе) чего-либо в ИТ-

инфраструктуре).  

3.6. Запрос на изменение: это экранная или бумажная форма, 

используемая для записи детальной информации о предлагаемом Запросе на 

изменение какой-либо конфигурационной единицы, являющейся 

компонентом в ИТ-у слуги, процедуры или какого-либо иного объекта ИТ-

инфраструктуры.  

3.7. Запрос на обслуживание: запрос от Пользователя на поддержку, 

предоставление доступа, информации, консультации или документации, не 

являющийся сбоем ИТ-инфраструктуры (примеры запросов на 

обслуживание: запрос о замене пароля; запросы на выполнение пакетных 

заданий, восстановление или авторизацию пароля; получение информации из 

базы данных).  

3.8. Инженер службы Сервис-деск: роль, ответственная в первую 

очередь за предоставление первичной поддержки пользователей Общества.  

3.9. Инцидент (сбой): любое событие, порожденное или связанное с 

ИТ-инфраструктурой и/или с ИТ-у слугой, которое привело или может 

привести к сбою в предоставлении или снижению качества ИТ-услуги.  

3.10. Исполнитель: роль участника Рабочей группы, выполняющая 

работы по устранению назначенных Инцидентов.  

3.11. Классификация: характеристика Инцидента, необходимая для их 

формальной группировки по типу, происхождению, симптомам, причинам и 

т.д. 



3.12. Конечный пользователь: пользователь конкретной ИТ-услуги 

(программы, оборудования и т.д.), использующий данную услугу для 

выполнения своих основных функциональных (производственных) 

обязанностей.  

3.13. Координатор инцидентов (Координатор): роль, ответственная за 

оценку назначаемых в Рабочую группу инцидентов, а также организацию их 

обработки в соответствии с настоящим Регламентом и действующими 

инструкциями.  

3.14. Крайний срок выполнения: дата и время, при наступлении 

которых работы по разрешению Инцидента или выполнению наряда на 

работу должны быть завершены.  

3.15. Крайний срок реакции: дата и время, при наступлении которых 

работы по разрешению Инцидента должны быть начаты.  

3.16. Критический инцидент: инцидент, влияние которого составляет 

"Предприятие" или "Подразделение", связанный с нарушением в работе ИТ-

систем с режимом работы 24X7. Перечень ИТ-услуг, предоставляемых на 

основе ИТ-систем, работающих в режиме 24X7 представлен в разделе X 

"Описание процесса" настоящего Регламента.  

3.17. Маршрутизация: оптимальное назначение инцидента в работу в 

соответствии с заранее установленными правилами.  

3.18. Менеджер инцидентов (процесса, процедуры): роль, на которую 

возлагается ответственность за оперативное управление процессом, а 

именно: - разрешение конфликтов; - контроль исполнения процедур; - 

привлечение согласованных ресурсов в процесс; - предоставление отчетности 

по ключевым показателям эффективности.  

3.19. Наряд на работу: зарегистрированная под определённым 

идентификационным номером запись в АС СД, привязанная к Инциденту и 

содержащая информацию о том, какую работу необходимо выполнить, 

ответственного за выполнение этой работы. Контрольный срок, а также 

прочую служебную информацию.  



3.20. Обращение: зарегистрированная заявка в системе АС «Сервис 

Деск» на основании обращения конечного пользователя ИТ-сервисами 

Общества, которой присваивается уникальный номер с индексом SD. 

Существуют следующие категории (объекты привязки) обращений: 

- сбой (Инцидент); 

- запрос на обслуживание; 

- запрос на изменение;  

- запрос полномочий;  

- жалоба; 

- консультация (пример консультации - ответ на вопрос о 

функционировании ИТ-систем);  

- запрос информации. 

3.21. Подрядная организация: внешняя организация или структура 

Компании, работники которой принимают участие в решении Инцидентов.  

3.22. Пользователь: работник, использующий ИТ-сервисы в 

повседневной деятельности; роль процесса Управления инцидентами, 

определяемая как работник ООО «НеоФарм», являющийся потребителем ИТ-

услуг Компании. 3.23. Портал самообслуживания: средство 

информационного взаимодействия Пользователей, инженера службы Сервис-

деск, а также специалистов Службы технической поддержки, реализованного 

на основе портала самообслуживания продукта HPSM. 

 3.24. Рабочая группа: группа работников, совместно обрабатывающих 

инциденты. 

 3.25. Скриншот: файл, содержащий снимок, отображаемой на экране 

монитора информации.  

3.26. Служба Сервис-деск: функциональная единица, находящаяся в 

подчинении Заместителя главного инженера, представляющая собой 

единственную точку контакта с Пользователями. Служба Сервис-деск 

выполняет следующие основные функции: 



- прием Обращения Пользователя; 

- категоризация Обращения; 

- контроль достаточности и корректности предоставленных сведений 

об Инциденте; - первичная диагностика; - первичная поддержка; 

- назначение инцидента для устранения на вторую линию; 

- контроль сроков устранения; 

- контроль правильности оформления результатов работы; 

- повторное заведение Инцидента в случае необходимости; 

- информирование Пользователей.  

3.27. Служба технической поддержки: специалисты отделов 

УАСУТПиС, УКИСУ и отделов по эксплуатации автоматизации и 

информационных технологий ПП.  

3.28. Соглашение об уровне услуг (Service Level Agreement, SLA): 

условия, параметры качества взаимодействия между ИТ-подразделением 

(поставщиком ИТуслуг) и подразделением-функциональным заказчиком 

(потребителем ИТ-услуг), детально описывающее вид, состав и параметры 

предоставляемых ИТ-услуг.  

IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все Обращения Пользователей в Службу технической поддержки 

должны осуществляться через службу Сервис-деск и подлежат регистрации в 

АС СД. 4.2. Все Обращения Пользователей должны быть категорированы. 

Для этого каждое Обращение, зарегистрированное в системе, АС СД, в 

автоматическом порядке обязательно связывается с соответствующим 

объектом. 

4.3. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок и основные 

требования к взаимодействию Пользователей ИТ-сервисов Общества со 

Службой технической поддержки при появлении Инцидентов и предназначен 

для применения во всех подразделениях ООО «НеоФарм». Возможные 



исключения определяются распоряжением по Обществу о введении 

регламента в действие, либо специальным распоряжением, например, при 

изменении исключений.  

4.4. Появление Инцидентов неизбежно и каждый Инцидент несет 

угрозу работе Общества. Для уменьшения вреда, наносимого Инцидентами, 

необходим процесс, организующий быстрое устранение всех возникающих 

Инцидентов.  

4.5. События и работы, связанные с Обращением и Инцидентом, а 

также их результаты, например, получение результатов диагностики, 

передача информации подрядной организации или другому исполнителю, 

назначение и получение результатов выполнения Наряда на работу, обратная 

связь, приостановка, завершение или возобновление работ, подлежат 

регистрации в АС СД. Контроль качества и полноты регистрируемой 

информации возлагается на руководителя исполнителя работ - Координатора 

инцидентов. В случае обнаружения нарушений - Координатор инцидентов 

инициирует доработку и устранение несоответствий, либо вносит 

необходимые изменения самостоятельно.  

4.6. Действия, выполняемые по процессу Управления инцидентами, не 

должны противоречить и нарушать функционирование действующих 

программно-технических комплексов и организационных мероприятий 

обеспечения информационной безопасности, а также не изменять границ 

принятой Обществом модели угроз.  

4.7. Особое внимание при обработке Инцидентов должно уделяться 

выполнению действующих в ООО «НеоФарм» требований в области 

информационной безопасности. Специалисты технической поддержки, 

устраняя Инциденты, могут оказаться осведомленными со сведениями, 

составляющими государственную или коммерческую тайну Общества. 

Участники процесса Управления инцидентами должны быть ознакомлены с 



требованиями в области ИБ и строго их соблюдать.  

4.8. Взаимодействие конечных пользователей ИТ-сервисов Общества 

со Службой технической поддержки осуществляется с использованием 

автоматизированной системы «Сервис Деск». Каждый Инцидент должен 

быть учтен в АС СД.  

4.9. При возникновении Инцидента конечный пользователь ИТ-услуг 

Общества обращается в службу Сервис-деск. При этом в АС СД создается и 

регистрируется Обращение с информацией по возникшему Инциденту, 

которое в последующем маршрутизируется в назначенные отделы для 

выполнения работ.  

4.10. При возникновении у пользователя нескольких вопросов, 

проблем, они должны быть оформлены отдельными Обращениями.  

4.11. Цель процесса управления инцидентами - скорейшее устранение 

Инцидентов, т.е. возобновление предоставления ИТ-услуги или 

восстановление ее качества. Устранение Инцидентов должно происходить в 

течение установленных сроков, с минимальным ущербом для работы 

Общества.  

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

5.1. Цели процесса: - восстановление нормального уровня 

предоставления согласованной услуги в максимально короткие сроки; - 

минимизация или исключение отрицательного воздействия Инцидентов на 

бизнес-процессы Общества.  

5.2. Задачи процесса: 

- приём Обращений и регистрация Инцидентов; 

- классификация и категоризация Обращений; 

- назначение приоритетов Инцидентов  

- классификация Инцидентов;  

- привязка Обращений к уже существующим Инцидентам; 

- привязка Р1нцидентов к Проблемам, либо Известным ошибкам; 



- устранение Инцидентов; 

- эскалация Обращений и Инцидентов; 

- расследование и диагностика Инцидентов, выработка решения; 

- разрешение Инцидентов; 

- закрытие Инцидентов; 

- мониторинг процесса разрешения Инцидентов; 

- информирование Пользователей услуг о ходе и результатах 

разрешения Инцидентов.  

VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА 

Целевым показателем процесса Управления инцидентами является 

процент Инцидентов, решенных с соблюдением Крайнего срока. Целевое 

значение - 100%. Допустимое значение - 85%. 

 

 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРОЦЕССАМИ 

7.1. Процесс Управления инцидентами взаимодействует со 

следующими процессами управления ИТ-услугами: 

- Управление запросами на обслуживание; 

- Управление конфигурациями; 

- Управление проблемами; 

- Управление изменениями. 

7.2. Взаимосвязь с процессом управления запросами на обслуживание 

Процесс управления инцидентами предоставляет сведения об Обращениях, 

которые могут регистрироваться как Запросы на обслуживание.  

7.3. Взаимосвязь с процессом управления конфигурациями Процесс 

управления конфигурациями предоставляет актуальную базу конфигураций, 

содержащую сведения о КЕ, необходимые для разрешения Инцидентов. 

Сведения БК должны быть доступны всем участникам Процесса управления 



инцидентами.  

7.4. Взаимосвязь с процессом управления проблемами Основной 

информационной базой для идентификации, регистрации и решения 

проблемы является информация о регистрации и разрешении Инцидентов. 

Управление проблемами дает возможность в значительной степени 

предотвратить возникновение Инцидентов, вызванных известными 

ошибками в ИТинфраструктуре, или выдать рекомендации по 

функционированию ИТ-услуг, АС и т.д. для предотвращения возникновения 

Инцидентов. Процесс управления проблемами предоставляет участникам 

процесса Управления инцидентами и запросами на обслуживание сведения 

об известных ошибках и проблемах.  

7.5. Взаимосвязь с процессом управления изменениями Изменения, 

проводимые в ИТ-инфраструктуре, могут являться потенциальным 

источником Инцидентов. Информация о результатах изменений КЕ должна 

фиксироваться под контролем Процесса управления изменениями в БК с 

целью оперативного выявления возможных причин Инцидентов. В свою 

очередь, для решения или по итогам работ по устранению Инцидента может 



быть сформирован Запрос на изменение в ИТ-инфраструктуре. 

VIII. ОБЪЕКТЫ ПРОЦЕССА 

8.1. Список основных объектов Процесса Управления: 

- Обращение Пользователя (Обращение); 

- Линия поддержки; 

- Роль.  

8.2. Обращение Пользователя Обращения Пользователей в службу 

Сервис-деск могут поступать: 

- через e-mail: sd@neofarm22.ru (Обращение должно выполняться в 

соответствии с инструкциями по созданию Обращений посредством e-mail); 

- через многоканальный телефонный номер: +7(3852)263-92-63 (22-63). 

8.3. Линия поддержки Для реализации процесса Управления 

инцидентами в ООО» НеоФарм» задействованы две линии поддержки: 

- Служба Сервис-деск (первая линия); 

- Служба технической поддержки (вторая и третья линии). 

Процесс Управления инцидентами предполагает следующее 

разделение участников по ролям (Ответственности ролей приведены в 

разделе III. "Термины и определения" настоящего Регламента): 

- Пользователь; 

- Инженер службы Сервис-деск; 

- Координатор инцидентов; 

- Исполнитель инцидентов (Исполнитель); 

- Менеджер инцидентов;  

- Владелец процесса управления инцидентами.  

8.5. Входы/выходы Процесса управления инцидентами Входом 

Процесса Управления инцидентами являются Обращения Пользователей, 

информация об Инцидентах. Инциденты регистрируются в АС СД и хранятся 



в единой базе данных. Выходами Процесса Управления инцидентами 

являются: 

- журнал Обращений - таблица базы данных, содержащая всю 

накопленную информацию о каждом зарегистрированном Обращении, 

полученном на входе процесса; 

- журнал Инцидентов - таблица базы данных, содержащая всю 

накопленную информацию о каждом зарегистрированном Инциденте; 

- уведомления пользователей - электронные письма пользователям, 

информирующие о значимых событиях в ходе решения Инцидента; 

- уведомления исполнителям - электронные письма работникам, 

принимающим участие в решении Инцидентов, о назначении Инцидента в 

работу, о наступлении или приближении контрольных точек; 

- отчеты о работе процесса; 

- информация о способе устранения Инцидента; 

- информация для Пользователей и других заинтересованных 

(ответственных) лиц о факте устранения Инцидента; 

- информация о необходимости регистрации Проблемы для поиска и 

устранения первопричины Инцидентов (взаимодействие с Процессом 

управления проблемами); 

- информация об Обращениях, связанных с соответствующими КЕ 

(взаимодействие с Процессом управления конфигурациями);  

- информация об Инцидентах, возникших в результате внедрения 

изменения (взаимодействие с Процессом управления изменениями); 

- информация о Запросах на изменения, созданных для решения 

Обращения (взаимодействие с Процессом управления изменениями); 

- информация о временных, количественных и качественных 

показателях обработки Инцидентов, необходимых для оценки качества и 



эффективности предоставления ИТ-услуг (взаимодействие с Процессом 

управления уровнями ИТуслуг);  

- информация о количественных и качественных показателях 

обработки Инцидентов, необходимых для оценки производительности, 

доступности и непрерывности предоставляемых ИТ-услуг (взаимодействие с 

процессами управления мощностями, доступностью и непрерывностью).  

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ОБРАЩЕНИЯ 

В данном разделе приведены требования к содержанию описаний 

Обращений Пользователя.  

9.1. Требования к содержанию информации при регистрации  

Обращения Регистрации подлежат все Обращения Пользователей. При 

регистрации каждого Обращения должны быть указаны следующие 

основные сведения:  

- Получатель услуг - пользователь, являющийся потребителем ИТ-

сервисов; 

- Основное контактное лицо - оператор-пользователь, являющийся 

инициатором запроса, лицо, которое взаимодействует со Службой 

технической поддержки, выбирается из списка по кнопке;  

- Уведомить по - способ уведомления Пользователя (по электронной 

почте, телефону и др.) о результатах обработки Обращения;  

- Проблема (кратко) - в данном поле указывается краткое описание 

запроса;  

- Описание (подробно) - детальное изложение сути запроса;  

- Услуга - списочное поле, формирующееся на основании категории 

услуги, в котором выбирается тип ИТ-сервиса, по которому возник сбой. 

Примечания: 1. Поля «Получатель услуг» и «Основное контактное лицо» 

автоматически заполняются учетными данными Пользователя и подлежат 

изменению только при необходимости.  



2. В зависимости от ИТ-услуги при регистрации Обращения могут 

быть указаны дополнительные сведения. В подтверждение факта 

регистрации Обращения - Пользователь, подвергшийся влиянию Инцидента, 

и работник, обратившийся в службу Сервис деск, получают соответствующее 

письмо по электронной почте. 

9.2. Требования к содержанию описания  

В зависимости от содержания Обращение Пользователя может быть 

классифицировано как (если Обращение не относится ни к одной из 

перечисленных категорий, оно классифицируется как «Обращение не по 

адресу» и подлежит закрытию): 

- сбой (инцидент); 

- запрос на обслуживание;  

- запрос на изменение; 

- запрос полномочий; 

- консультация;  

- запрос информации.  

- жалоба (обращения Пользователей, связанные с их жалобами на 

некачественное предоставление ИТ-услуг сотрудниками ИТ-подразделений 

или выполнение запросов регистрируются в АС СД с категорией «Жалоба»).- 

В рамках одного Обращения может быть зарегистрирован только один 

Сбой (Инцидент), Запрос на обслуживание, Запрос на изменение или Жалоба, 

Запрос полномочий, Консультация, Запрос информации. При регистрации 

Обращения, категорированного как Инцидент, и в процессе его разрешения 

должны быть указаны следующие основные сведения:  

- категория - «Инцидент» (Сбой); 

- рабочая группа - группа технической поддержки, назначенная для 

обработки Инцидента;  

- влияние - сведения о Пользователе, испытывающем влияние 

Инцидента;  



- срочность.  

Примечание: В зависимости от ИТ-услуги при регистрации Инцидента 

могут быть указаны дополнительные сведения. Значения перечисленных 

атрибутов фиксируются в АС СД посредством заполнения полей 

соответствующих экранных форм вручную. Некоторые поля могут 

заполняться автоматически или в результате выбора из списка возможных 

значений. Все вышеуказанные сведения обязательны для заполнения в 

соответствующих экранных формах АС СД.  

 

 

X. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Основными этапами Процесса управления инцидентами являются 

следующие:  

- Регистрация Обращения; 

- Обработка Обращения, включая определение категории «Инцидент»;  

- Разрешение Инцидента; 

- Закрытие Инцидента; 

- Дополнительные процедуры по критическим Инцидентам.  

10.1. Регистрация Обращения  

При возникновении затруднений в получении ИТ-услуг, недоступности 

или некорректной работе АС СД, АРМ, средств защиты информации, 

компьютерной и другой офисной техники Пользователь формирует 

Обращение, которое поступает на 1-ую линии поддержки ООО «НеоФарм» 

(Способы направления Обращения на 1-ую линию поддержку (в службу 

Сервис-деск) описаны в Разделе 8 настоящего Регламента).  

Обращение регистрируется в АС СД. Регистрация может быть 

осуществлена как самим Пользователем (при помощи портала 

самообслуживания или электронной почты), так и инженером службы 

Сервис-деск (по телефону). При выборе способа Обращения Пользователь 

должен 



исходить из состава и формы сведений, которые он планирует 

сообщить.  

Например, при необходимости предоставить скриншот со сведениями о 

сложившейся ситуации, Пользователь должен выбрать портал 

самообслуживания или электронную почту. При формировании Обращения 

через портал самообслуживания Пользователь указывает сведения о 

сложившейся ситуации, послужившей причиной этого Обращения. При 

формировании Обращения другим способом Пользователь сообщает данную 

информацию в электронном письме или устно (по телефону).  

10.2. Обработка Обращения  

Обработка всех зарегистрированных Обращений осуществляется 

службой Сервис-деск. При обработке Обращения инженер службы Сервис-

деск может связаться с Пользователем для уточнения информации, после 

чего он может изменить значения атрибутов в форме Обращения. В рамках 

обработки Обращений проводится анализ их содержания и принимается 

решение о том, как будет обрабатываться это Обращение: как ЗНО, 

Инцидент, ЗНИ, Жалобу или другие категории. В результате обработки 

Обращения оно должно быть категорировано. При этом в АС СД должны 

быть сформированы записи об Инциденте, ЗНИ, ЗНО, Жалобе или об 

«Обращении не по адресу». «Обращения не по адресу» подлежат закрытию 

инженером службы Сервис деск. Настоящий Регламент определяет порядок 

обработки Обращений категории Инцидент. Результатом обработки 

Обращения, являющегося информированием об Инциденте, является 

зарегистрированный Инцидент. 

10.3. Разрешение Инцидента  

В разрешении Инцидентов принимают участие инженеры службы 

Сервис-деск (1-я линия поддержки), а при необходимости, связанной с 

недостаточной компетенцией 1-ой линии. Служба технической поддержки 

(2-я и 3-я линии поддержки).  
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В случаях массового сбоя в предоставлении услуги, затрагивающего 

большое количество Пользователей, инженер службы Сервис-деск 



осуществляет рассылку соответствующих сообщений, содержащих 

сведения о планируемых сроках восстановления услуги. Все участники 

разрешения Инцидента в процессе выполнения работ выполняют описание 

выполненных работ в АС СД. Инженер службы Сервис-деск, получив 

сообщение об Р1нциденте, проводит анализ возможности его обработки при 

имеющихся ресурсах и уровне компетенции.  

В случае принятия решения о возможности устранения Инцидента 

силами службы Сервис-деск, инженер службы Сервис-деск проводит 

диагностику, устраняет Инцидент, описывает результаты решения в АС СД и 

закрывает Инцидент. Если при оказании первичной поддержки инженер 

службы Сервис-деск установил, что его компетенции недостаточно для 

устранения инцидента, он осуществляет эскалацию на 2-ю линию поддержки 

в соответствующую Рабочую группу, ответственную за обработку этого 

Инцидента (При осуществлении эскалации инженер службы Сервис-деск 

руководствуется соответствующей инструкцией пользователя АС «Сервис 

Деск»).  

Правила эскалации определяются настройками АС СД. Координатор 

инцидентов проводит первичный анализ Инцидента, включая оценку 

правильности назначения (маршрутизации).  

10.3.1. Порядок действий в случае неправильного назначения 

Инцидента  

Если назначение выполнено неправильно (т.е. по мнению 

Координатора, Инцидент не входит в его область ответственности). 

Координатор инцидентов возвращает Инцидент для дальнейшей обработки в 

службу Сервис-деск с обязательным указанием причины (Координатор 

обладает правами изменения Исполнителя работ по Инциденту в рамках 

своей Рабочей группы напрямую (минуя инженера службы Сервис-деск).  

Инженер службы Сервис-деск уточняет Рабочую группу, 

ответственную за обработку этого Инцидента, и переназначает Инцидент. 
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Если инженер службы Сервис-деск не может определить Рабочую группу, 

ответственную за 



Инцидент (например, в случае, когда ни один из Координаторов не 

принимает Инцидент для обработки, и требуется решение менеджера более 

высокого административного уровня), инженер службы Сервис-деск 

посредством АС СД направляет Инцидент для обработки Менеджеру 

инцидентов. 

Менеджер инцидентов принимает меры для скорейшего определения 

исполнителя работ и назначения Инцидента для обработки.  

10.3.2. Разрешение Инцидента в случае правильного назначения  

Если назначение Инцидента выполнено верно, Координатор 

инцидентов назначает Исполнителя - исполнителя работ по устранению 

Инцидента. В случае привлечения к выполнению работ нескольких 

исполнителей - Координатор определяет порядок их взаимодействия. 

Исполнитель проводит диагностику, устраняет Инцидент, описывает 

результаты решения в АС СД и завершает обработку Инцидента.  

В случае необходимости уточнения сведений об Инциденте 

Исполнитель взаимодействует с Пользователем - инициатором работ 

посредством Запроса информации через АС СД. Если возможно для 

сокращения времени уточнения сведений Исполнитель должен использовать 

телефонную связь. Выбор телефонной связи является обязательным, в случае 

если Инцидент связан с порталом самообслуживания или компьютером 

Пользователя. В случае необходимости участия других работников Общества 

или третьей стороны (например, подрядной организации, разработчика ПО)  

Исполнитель поступает следующим образом (Наряд на работу для 

третьей стороны может быть сформирован только Исполнителем (на 2-й 

линии поддержки):  

- регистрирует сведения о привлечении подрядной организации в АС 

СД, - анализирует состав и содержание дополнительных работ; 



- создает соответствующие Наряды на работу (Если третья сторона не 

является пользователем АС «Сервис Деск», то инженер службы Сервис-деск, 

создавая Наряд на работу, регистрирует в форме наряда соответствующую 

информацию.  

Назначение Наряда на работу в этом случае не осуществляется); - после 

этого инженер службы Сервис-деск информирует третью сторону о 

необходимости выполнения работ в соответствии с установленными в 

контракте правилами.); - контролирует выполнение работ, оценивает 

результаты работ и осуществляет закрытие Нарядов на работы после 

приемки результатов работ. После закрытия всех Нарядов на работы, 

связанных с обрабатываемым Инцидентом, Исполнитель завершает его 

обработку. Завершение работ по Инциденту должно включать в себя 

подробное описание реализованного решения.  

В случае если Исполнитель считает целесообразным в будущем 

обрабатывать похожие Инциденты как «Запрос на обслуживание», он делает 

отметку в поле «Кандидат в ЗНО». 

Ответственность за контроль обработки и закрытия Инцидента лежит 

на Координаторе инцидентов. Общая ответственность за обработку 

Инцидентов Рабочей группой возлагается на Руководителя рабочей группы.  

10.4. Закрытие Инцидента 

По окончанию работ по устранению Инцидента в Рабочей группе, на 

электронный адрес Пользователя-инициатора работ автоматически 

высылается письмо-уведомление о завершении работ по его Обращению. 

Письмо-уведомление содержит предложение подтвердить возможность 

завершения работ по Инциденту.  

Для подтверждения возможности окончания работ и закрытия 

Инцидента Пользователю предлагается выбрать соответствующую ссылку 

(«Подтвердить и оценить»), а также внести предложения по 

совершенствованию Процесса управления инцидентами в соответствующее 



поле и поставить оценку качеству выполнения работ (Такая оценка в 

дальнейшем может использоваться для анализа качества работы исполнителя 

(инженера службы Сервис-деск или специалиста второй линии поддержки). 

Если Пользователь не согласен с тем, что работы выполнены качественно и в 

полном объеме, он может выбрать ссылку «Отклонить».  

При этом ему необходимо внести пояснения и комментарии в форму 

Инцидента АС СД о причине отклонения. В случае выбора пользователем 

ссылки «Отклонить» происходит возобновление работ. Если Пользователь по 

какой-либо причине не отреагировал на предложение о подтверждении 

возможности окончания работ и закрытии Инцидента, изложенного в 

письме-уведомлении, то инцидент автоматически закрывается через 3 

рабочих дня. 10.5. Особенности регистрации  

Инцидентов, выявленных специалистами Службы технической 

поддержки. Если специалист Службы технической поддержки узнал о том, 

что произошел Инцидент, он обязан зарегистрировать этот инцидент в АС 

СД. Регистрация Обращения в этом случае не требуется. Дальнейшая 

обработка зарегистрированного Инцидента осуществляется в соответствии с 

настоящим Регламентом. Согласование возможности закрытия Инцидента не 

проводится. 10.6. Особенности обработки Инцидентов, для которых были 

применены временные решения  

Если окончательное устранение Инцидента не представляется 

возможным, может быть применено временное решение. Информация о 

применении временного решения регистрируется в АС СД. Для 

окончательного устранения такого Инцидента может быть зарегистрирована 

Проблема (если не известна причина и способ окончательного устранения 

Инцидента), Запрос на обслуживание или Запрос на изменение (если причина 

и способ окончательного устранения Инцидента известны). Если в процессе 

обработки Инцидента, Проблемы или Запроса на изменение было принято 

решение о невозможности окончательного устранения Инцидента, он 



подлежит закрытию.  

10.7. Дополнительные процедуры по критическим Инцидентам  

Под критическим Инцидентом следует понимать любой Инцидент, 

который привел или может привести к невозможности выполнения 

Пользователем критически важных видов деятельности с использованием 

ИТ-услуг в соответствии с установленными сроками и объемами их 

предоставления. К критически важной деятельности относится деятельность, 

которую необходимо осуществлять для предоставления основных услуг, 

которые позволяют организации достигать наиболее важные цели, зависящие 

от соблюдения сроков.  

Руководителем работ по устранению критических Инцидентов, в 

зависимости от услуги, с которой связан Инцидент, назначается начальник 

УАСУТПиС или УКИСУ, или другое лицо, назначенное начальником 

управления. Критические Инциденты обрабатываются в соответствии 

порядком, устанавливаемым Руководителем работ.  

При регистрации критического Инцидента и по окончанию выполнения 

работ по его устранению в АС СД автоматически создаются сообщения, 

которые направляются с помощью электронной почты в адрес Заместителя 

главного инженера, начальников УАСУТПиС, УКИСУ, и начальников 

отделов, ответственных за устранение зарегистрированного критического 

Инцидента, Координатора рабочей группы и Менеджера инцидентов. В 

случае неработоспособности самой АС СД рассылка сообщений 

осуществляется инженером службы Сервис-деск.  

Работы, проводимые по устранению таких Инцидентов, берутся под 

дополнительный контроль Заместителем главного инженера. По всем 

критическим Инцидентам Менеджером инцидентов. Менеджером проблем, 

начальниками УАСУТПиС, УКИСУ, и начальниками отделов, ответственных 

за устранение зарегистрированного критического Инцидента и 

Координатором, в область ответственности которых входит устранение 



Инцидента, проводится анализ влияния Инцидента на бизнес, также 

анализируются, причины, длительность и работы, проводившиеся по его 

устранению. Результаты анализа, при необходимости, доводятся до 

Заместителя главного инженера.  

XI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

Для обеспечения мониторинга Процесса управления инцидентами 

формируется ежемесячный отчет, отражающий информацию о фактическом 

значении целевого показателя процесса. Идентификатором отчета является 

его название и дата создания. Отчет предназначен для оценки 

результативности процесса. Целевой аудиторией отчета ЯВЛЯЮТСЯ 

Заместитель главного инженера, Менеджер инцидентов, а также 

руководители подразделений, участвующих в предоставлении услуг. 

Источником информации для отчета служит база данных АС СД. 

Заместитель главного инженера. Менеджер инцидентов, начальники 

УАСУТПиС, УКИСУ и их заместители, начальник отдела информационной 

безопасности по результатам анализа отчётов предпринимают действия по 

совершенствованию системы управления ИТ-у с лугами, направленные на 

уменьшение количества Инцидентов, уменьшение времени устранения 

Инцидентов, оценивают эффективность действий, предпринятых ранее.  

XII. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА 

Формирование предложений по совершенствованию процесса должно 

осуществляться всеми участниками Процесса управления инцидентами. 

Основу предложений должен составлять передовой положительный опыт 

реализации процесса.  

Свои предложения участники должны предоставлять Менеджеру 

инцидентов, который проводит анализ поступивших предложений на 

предмет их целесообразности. По результатам анализа Менеджер инцидентов 

формирует перечень предложений, который используется как исходные 

сведения для формирования Плана улучшения.



 


