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Аннотация 

 
         Тема сертификации менеджеров в сфере информационных технологий с каждым годом 

становится все более актуальной и обсуждаемой в России. Работодатель высоко оценивает 

наличие сертификата, который подтверждает знания, умения и навыки ИТ-менеджера в требуе-

мом объеме и качестве согласно профессиональному стандарту для эффективного исполнения 

должностных обязанностей. Согласно Федеральному закону от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ с 1 июля 

2016 г. профессиональные стандарты в России становятся основой для поиска, найма и регла-

ментации деятельности сотрудников, а для государственных организаций – обязательными к 

использованию. Так, в недалеком будущем сертификат соответствия государственным стандар-

там станет все более и более востребованным, особенно в такой  молодой сфере, как информа-

ционные технологии, в которой на текущий момент сильно размыты требования для рядовых 

специалистов и тем более для руководителей ИТ.  

В работе описаны способы осуществления 7 трудовых функций в управлении ИТ-

ресурсами (6-й уровень квалификации) в компании ООО «Птицефабрика «Радон», представ-

ленные в профессиональном стандарте «Менеджер по ИТ» 5.141013, который разработан груп-

пой экспертов во главе с Российским Союзом ИТ-директоров и утвержден Приказом Минтруда 

России №716н от 13.10.2014. Каждая функция выделена в отдельный раздел и описана в соот-

ветствии с имеющимся опытом, приобретенными навыками и знаниями.   

Проведен сравнительный анализ двух стандартов:  стандарт «Менеджер по ИТ» и e-CF 

Европейская рамка ИКТ-компетенций, представлены результаты сравнения и предложены ре-

комендации по совершенствованию стандарта «Менеджер по ИТ». 
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Abstract 

 

 The topic of certification of managers in the field of information technologies is becoming more 

and more popular and discussed in Russia every year. The employer appreciates the certificate which 

confirms knowledge, skills and competences of IT-manager in the required volume and quality accord-

ing to the professional standard. According to the Federal Law No.122 of May 2, 2015, from July 1, 

2016, professional standard in Russia become the bases for search, recruitment and regulation employ-

ee’s activities; for state organizations - mandatory for use. So, in the near future, the certificate that 

confirms competences, will become more and more demanded, especially in such  a young sphere as 

IT, in which the requirements for IT-specialists and IT-manager are very blurred at the moment.  

This work contains the description of  7 functions of IT-resources management (6-th qualifica-

tion level) in the company «Poultry Farm «Radon». Each function is allocated in separated sub-section 

and described in accordance with experience, acquired skills and knowledge. 

There was carried out a comparative analysis of two standards: the standard of IT-manager and 

the e-cf European Framework for ICT Competences; presented the results of the research and suggest-

ed the recommendations for improving the standard for IT-managers. 
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Введение 
 

Тема сертификации менеджеров в сфере информационных технологий (далее - ИТ) с каж-

дым годом становится все более актуальной и обсуждаемой в России. Работодатель высоко 

оценивает сертификат, который подтверждает знания, умения и навыки ИТ-менеджера в требу-

емом объеме и качестве согласно профессиональному стандарту для эффективного исполнения 

должностных обязанностей. Это не прихоть сертифицирующих органов, а требование государ-

ственного уровня, которое закреплено в России законодательно. Согласно Федеральному зако-

ну от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ с 1 июля 2016 г. профессиональные стандарты в России становят-

ся основой для поиска, найма и регламентации деятельности сотрудников, а для государствен-

ных организаций – обязательными для использования. Так, в недалеком будущем сертификат 

соответствия государственным стандартам станет все более и более востребованным, особенно 

в такой  молодой сфере, как информационные технологии, в которой на текущий момент силь-

но размыты требования для специалистов и тем более руководителей ИТ. Также  актуальность 

данной темы подтверждают слова Президента В.В.Путина, сказанные о сертификации: «Такая 

оценка призвана служить своего рода паспортом профессиональной состоятельности человека 

при приеме на работу». [Путин В.В., 2013] Действительно, для кадровых служб  наличие сер-

тификата является признаком того, что кандидат имеет подтвержденный опыт и уже нет необ-

ходимости тестировать его для определения уровня знаний, опыта, наличия необходимых ком-

петенций, он уже прошел процедуру сертификации в соответствующем органе, где получил 

оценку от ведущих экспертов и профессионалов в данной области. Этот документ не оставляет 

никаких сомнений у потенциальных работодателей в профессиональной состоятельности кан-

дидата и обеспечивает перспективы карьерного роста.  

В работе описаны способы осуществления 7 трудовых функций управления ИТ-ресурсами 

(6-й уровень квалификации) в компании ООО «Птицефабрика «Радон», представленных в про-

фессиональном стандарте «Менеджер по ИТ» 5.141013, который разработан группой экспертов 

во главе с Российским Союзом ИТ-директоров и утвержден Приказом Минтруда России №716н 

от 13.10.2014. Каждая функция выделена в отдельный подраздел и описана в соответствии с 

имеющимся опытом, приобретенными навыками и знаниями. А именно:  управление качеством 

ресурсов ИТ, управление ИТ-инфраструктурой, управление расходами на ИТ, управление из-

менениями ресурсов ИТ, управление отношениями с поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ, управление персоналом, обслуживающим ИТ-ресурсы, управление информационной без-

опасностью (далее - ИБ). 

Далее, проведен сравнительный анализ двух стандартов:  стандарт «Менеджер по ИТ» и e-

CF Европейская рамка ИКТ-компетенций, представлены результаты сравнения и предложены 

рекомендации по совершенствованию стандарта. 
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Цель – сформулировать способы осуществления трудовых функций управления ИТ-ресурсами 

в компании ООО «Птицефабрика «Радон», выработать рекомендации по улучшению стандарта 

«Менеджер по ИТ». 

Задачи: 

1. Охарактеризовать собственный опыт и навыки реализации 7 функций управления ИТ-

ресурсами в соответствии с профессиональным стандартом «Менеджер по ИТ» в компа-

нии ООО «Птицефабрика «Радон»; 

2. Выявить различия между рассматриваемыми стандартами; 

3. Выработать рекомендации/предложения по оптимизации и усовершенствованию стан-

дарта «Менеджер по ИТ».  

Объект – управленческие функции в компании «Птицефабрика «Радон». 

Предмет – реализация трудовых функций управления ИТ ресурсами в компании «Птицефабри-

ка «Радон», стандарты, модели и методологии в управлении ресурсами ИТ.   

Методы: анализ стандартов управления ИТ, анализ трудовых функций, сбор информации, ана-

лиз практических данных в компаниях, сравнение методологий в управлении ИТ ресурсами, 

проведения сравнительного анализа двух стандартов, метод прогнозирования и предоставления 

результатов. 

Теоретической основой данной работы являются международные и отечествен-

ные  стандарты, определяющих подходы, модели и требования к управлению информа-

ционно-технологическими ресурсами, такие как ГОСР Р ИСО/МЭК 25040-2014 «Информа-

ционные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка каче-

ства систем и программного обеспечения (SQuaRE). Процесс оценки», ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процес-

сы жизненного цикла программных средств», ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Информаци-

онная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» и другие. 
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Термины, обозначения и сокращения 

 

Архитектура - фундаментальная структура системы, отображающая ее компоненты, их взаи-

модействие друг с другом и условия эксплуатации системы, а также принципы, лежащие в ос-

нове проектирования и развития системы.(ITILv3, 2011) 

Атрибуты для показателя качества - атрибут, который относится к самой программной про-

дукции, ее использованию или к процессу ее разработки. (ИСО/МЭК 25040) 

База данных управления конфигурациями (Configuration Management Database, CMDB) - ба-

за данных, используемая для хранения записей о конфигурациях на всем протяжении их жиз-

ненного цикла. (ITILv3, 2011) 

Бизнес-обоснование – это не статичный  документ, но динамически развивающийся рабочий  

инструмент, который  необходимо постоянно обновлять, чтобы он отражал текущую точку зре-

ния на будущее, тем самым поддерживая актуальность программы изменений. (COBIT5, 2012) 

Валидация - проверка того, что рассматриваемый программный продукт может работать в со-

ответствии с требованиями, стандартами, правилами, спецификацией. 

Верификация -  проверка того, что рассматриваемый программный продукт (или подготовлен-

ный программный продукт), соответствует начальным требованиям,  (проверяется чаще всего 

на площадке исполнителя). 

Движущая сила - внешние или внутренние факторы, которые запускают или влияют на спосо-

бы действия или изменение предприятия или человека. (COBIT 5, 2012) 

Доступность - состояние информации, при котором субъекты, имеющие право доступа, могут 

реализовывать его беспрепятственно. (ITILv3, 2011) 

Запись о CI (Сconfiguration Record) - запись, содержащая детальную информацию о CI. Каж-

дая запись документирует жизненный цикл единственной CI. Запись о конфигурации хранятся 

в CMDB. (ITILv3, 2011) 

ИТ-цель - утверждение, которое описывает желаемый  результат использования ИТ для реали-

зации целей  предприятии. Результат может быть артефактом, существенным изменением состо-

яния или существенным усилением возможностей . 

Конфигурационная единица (configuration item, CI) - актив, компонент сервиса или другой 

элемент, который находится или будет находиться под контролем процесса управления конфи-

гурациями.(ITILv3, 2011) 

Конфиденциальность - состояние информации, при котором доступ к ней  осуществляют толь-

ко субъекты, имеющие на него право. (ITILv3, 2011) 

Квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника.  (ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 
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Контекст - Совокупность внешних и внутренних факторов, которые определяют или влияют на 

образ действия предприятия, организации, процесса или человека.(COBIT5, 2012) 

Метод оценки - процедура, описывающая действия, которые будут выполняться оценщиком 

для получение  результатов заданного измерения, произведенного для конкретных компонентов 

или продукции в целом (ИСО/МЭК 25040) 

Надежность  - мера того, как долго услуга, компонент или конфигурационная единица может 

выполнять согласованную функцию без прерывания. 

Отказ - прерывание способности продукции выполнять требуемую функцию или невозмож-

ность выполнения ею созданной функции в заранее установленных границах. (ИСО/МЭК 

25040) 

Оценка - систематическое определение степени, с который некоторый объект удовлетворяет 

установленным критериям (ИСО/МЭК1  07) 

Поставщик (Supplier) - третья сторона, ответственная за поставку товаров или услуг, необхо-

димых для предоставления ИТ-услуг.  

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. (ст. 195.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации) 

Ресурсы ИТ - это ИТ-активы компании, которые позволяют предоставлять ИТ-сервис пользо-

вателям.   

Риск - вероятность причинения ущерба вследствие того, что определенная угроза реализуется в 

результате наличия определ нной  уязвимости (ГОСТ Р 52448-2005) 

Система - совокупность компонентов, организованных для предоставления специфической  

функции или набора функций. (ITILv3, 2011) 

Система управления конфигурациями (Configuration Management System, CMS) управляет 

одной и более CMDB и каждая CMDB содержит атрибуты CI и их связи другими CI.(ITILv3, 

2011) 

Угроза - потенциальная причина инцидента, который  может нанести ущерб системе или орга-

низации  (ГОСТ Р ИСО/МЭК 13355-1:2006 ) 

Целостность - состояние информации, при котором отсутствует любое ее изменение либо из-

менение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него право; (ITILv3) 

 

 

 

ИТ - информационные технологии; 

ПО - программное обеспечение; 
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СОДИТ – Российский Союз ИТ-директоров: 

ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проек-

тами; 

BSC - Balanced Scorecard; 

SLA - Service Level Agreement; 

SAP ERP  

SQuaRE - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SCuaRE) - Evaluation pro-

cess(IDT) 
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Управление качеством ресурсов ИТ 
 

В первую очередь необходимо определить что подразумевается под термином ИТ-

ресурсы. Ресурсы ИТ - это ИТ-активы компании, которые позволяют предоставлять качествен-

ные сервисы ИТ пользователям.   

Классификация ИТ-ресурсов согласно COBIT5: 

• Люди ( ИТ-персонал, его навыки,); 

• Информация  (данные, объекты в широком смысле); 

• Технологии (ПО, СУБД, ОС); 

• Системы (прикладное ПО); 

• Оборудование (все ресурсы, создающие и поддерживающие все ИТ). (COBIT5, 2012) 

В данной работе речь пойдет об управлении программным обеспечением, а именно ERP 

системой SAP, которая установлена на предприятии ООО «Птицефабрика «Радон». Внедрять, 

управлять и развивать систему, оказывая качественный сервис, - непростая задача для ИТ 

службы и, в частности, для ИТ-менеджера. Существует множество аспектов в управлении дан-

ным ресурсом, которые необходимо выполнять для предоставления своевременного и каче-

ственного сервиса ИТ. 

Таким образом, переходя к описанию первой функции, необходимо обозначить цели 

управления качеством ресурсов ИТ: 

1. Разработка и приобретение программного обеспечения, соответствующего потребностям 

пользователей и потребителей; 

2. Сокращение и устранение простоев в работе системы. Условия регулируются в соглашении 

об уровне услуг (SLA); 

3. Мотивация и стимулирование персонала к усовершенствованию ИТ-ресурсов путем выде-

ления и анализа изменений основных показателей качества ИТ-ресурсов. На основе карты 

сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) формируются основные показатели, 

которые подвергаются анализу в процессе оценки качества ресурсов ИТ; 

4. Повышение ИТ-грамотности топ-менеджмента и взаимодействие с бизнесом. Как правило, 

оценка качества ИТ в компаниях до сих пор происходит эмоционально, когда, однажды, 

директор определенного отдела решает обратиться в SAP ERP и воспользоваться им, но 

программа неожиданно дает сбой. В данном случае объективная оценка  качества ресурсов 

ИТ может стать ключевым инструментом во взаимодействии службы с бизнесом. 

       В нашей деятельности на предприятии в основе управления качества ресурсами ИТ лежит 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25040-2014 «Требования и оценка качества систем и программного обеспе-

чения (SQuaRE). Процесс оценки». 
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Оценка качества программной продукции критически важна в организациях, которые за-

нимаются производством, так как в данном случае выполняется набор разных бизнес-

процессов, в которых непосредственно используется ПО, а значит риски в управлении ресурса-

ми ИТ становятся выше. Время ожидания исправления  ошибок и нормальной работы системы 

критически мало. Поэтому необходимо периодически производить оценку качества ПО для то-

го, чтобы объективно понимать соответствие между потребительскими ожиданиями качества  и 

текущими атрибутами разработки.  

Эталонная модель оценки качества программного продукта, основными элементами кото-

рой являются входные данные оценки, ресурсы оценки, выходные данные оценки и ограниче-

ния для оценки, представлена ниже на рис. 1. Она составлена на основе   ГОСТ Р ИСО/МЭК 

25040-2014 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования 

и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Процесс оценки». 

       Ограничения для оценки программного продукта: 

-  требования пользователей ; 

- стоимость; 

- ресурсы; 

- разрешение на сбор данных; 

      Ресурсы для модели оценки:  

- стандарт (SQuaRE); 

- сотрудники компании; 

- информационная система; 

- база знаний; 

      Входные данные оценки: 

-  распоряжение о потребности в оценке качества программного продукта со стороны руковод-

ства компании либо инициированное пользователями (но также утвержденного руководством); 

- целевые показатели и требования к качеству продукта (например, в области функционально-

сти, надежности, удобства пользовательского интерфейса, пригодности к обслуживанию,  

отказоустойчивости) 

- сам программный продукт; 

      Выходные данные оценки: 

- протокол процесса оценки (описание хода проведения оценки); 

- отчет по проведенной оценке программного продукта (описание требований, методы оценки, 

результаты анализа полученных в ходе оценки данных, выводы). (ГОСТ 25040, 2014) 
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Рисунок 1. Эталонная модель оценки. 

Оценка качества важна особенно при разработке новой функциональности, однако, ее 

надо производить с определенной периодичностью. У нас обеспечивается мониторинг показа-

телей на регулярной основе, при этом отчет руководству предоставляется один раз в 6 месяцев. 

        Для того, чтобы произвести оценку качества, выполняется ряд задач, приведенных в схеме 

процесса оценки: 

1. Разработка требования к оценке - устанавливаются цели оценки, требования к качеству ПО, 

определение части продукта для оценки; 

2. Разработка плана действий по оценке - формируется проект оценки; 

3. Выполнение оценки - производятся измерения, анализ полученных результатов; 

4. Формирование отчета по оценке - формируется отчет оценки качества ПО с представлением 

результатов анализа произведенных измерений. 

Процесс оценки графически приведен ниже на рис. 2. 

 

 

 

Ресурсы оцен-

ки  
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 Рисунок 2.  Процесс оценки качества ПО. 

 Для проведения оценки качества ПО важным является выбранный метод оценки. Мето-

дика оценки согласована с основными заинтересованными лицами в компании (Директором по 

ИТ, архитектором, руководителями отделов ключевых пользователей и генеральным директо-

ром компании). Утвержденные методы оценки приведены ниже: 

•  Оценка функциональности:  

- проведение функционального тестирования; 

• Надежность; 

- измерение количества инцидентов после внедрения новых разработок; 

- измерение количества ошибок, 

- измерение уровня ошибок;  

• Удобство использования:  

- проверка пользовательского интерфейса;  

- проверка документации (ОИ и др.); 

• Эффективность:  

- время выполнение запроса; (ГОСТ 25040, 2014) 
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Оценка качества важна при создании новой функциональности ПО. После разработки но-

вой функциональности, мы проводим функциональное тестирование, которое состоит из  2-х 

частей: первая - это тестирование разработчиком (сотрудником, кто давал задание программи-

сту) - проверка на предмет выполнения всех пунктов задания и исправной работы вводимого 

функционала - валидация, второй этап - тестирование с пользователем - в тестовой среде поль-

зователь знакомится с разработкой, пробует, дает свои замечания на доработку либо подписы-

вает документ, подтверждающий успешность тестирования функциональной разработки - ве-

рификация. То есть присутствуют оба процесса - пресс верификации и валидации, что позволя-

ет сократить риски при переносе разработки в продуктивную систему и увеличить возможность 

разработки качественного продукта. Все разработки загружаются в продуктивную систему по 

окончании рабочего дня, после чего прослеживается количество и уровни ошибок. Проверка 

пользовательского интерфейса также происходит на шаге тестирования с пользователем про-

граммы. Подсчет эффективности времени выполнения запроса идет в соответствии с установ-

ленными плановыми сроками, выделенные на данную разработку.  

Основные показатели оценки качества:  

- Надежность; 

- Безопасность; 

- Стабильность работы системы; 

- Количество ошибок после внедрения новой функциональности; 

- Уровень ошибок после внедрения новой функциональности; 

- Оценка изменений, которые нее прошли тестирование; 

- Количество инцидентов после внедрения; 

- Влияние простоя на бизнес. Например, бизнес использует 10 услуг, общее количество сбоев 

за месяц - 13, общая продолжительность простоя - 1800 минут. То есть бизнес в течение 1800 

минут не получал прибыль; 

- Продолжительность простоя каждой  услуги. Например, сбои услуги 1 длились 3 часа; 

- Количество сбоев каждой  услуги. Например, 2 сбоя услуги 1 в течение месяца; (ITILv3,  

2011) 

Оценку качества программного продукта в компании, как правило, проводит архитектор 

(совмещает роль оценщика в том числе) и представляет результаты руководству (ИТ директо-

ру) в виде заполненного отчета с информацией о результатах по каждой перенесенной разра-

ботке в продуктивную систему за квартал, далее совместно прорабатываются действия по 

улучшению качества ПО. В зависимости от определенного вектора развития компании и изме-

нений внешних либо внутренних потребностей фирмы, принимаются решения о новых разра-

ботках, покупке новых продуктов для удовлетворения потребностей пользователей и соответ-



 16 

ствию определенному в SLA уровню качества оказываемого сервиса. На мой взгляд, наиболее 

ценным этапом для ИТ службы во всей цепочке оценки качества ПО является этап анализа по-

лученных результатов. Здесь необходимо понимать изменились ли требования бизнеса, 

насколько в  текущем состоянии мы соответствуем требованиям бизнеса и как построить рабо-

ту в дальнейшем для соответствия и удовлетворения потребностям компании и улучшения ра-

боты ПО. Однако, при анализе результатов и постановке будущих целей также необходимо 

учитывать ограничения и приоритет установленных задач. Мною регулярно готовятся и пред-

ставляются презентации о результатах на совещаниях руководства. Это один из показателей, по 

которому оцениваются квартальные результаты и выплачивается соответствующая премия от-

делу, далее руководитель отдела распределяет премию на сотрудников ИТ службы. 

Управление активами и конфигурациями (Service Asset and Configuration Management) 

была внедрена в соответствии с  ITIL v3. Может быть не удалось применить весь спектр реко-

мендаций в части управления активами и конфигурациями, однако основные аспекты и правила 

были взяты на вооружение. Несколько главных понятий, которые упоминаются в рассматрива-

емом  разделе ITIL - это Система управления конфигурациями, база данных управления конфи-

гурациями,  конфигурационная единица и записи о CI. Определения данных терминов приведе-

ны в разделе «Термины, обозначения и сокращения».  

В компании существует примерный шаблон для осуществления SACM, он включает сле-

дующий элементы:  

- Охват - применяемые услуги, среда и инфраструктура; 

- Требования - требования бизнеса, требования к подотчетности в компании; 

- Внутренние правила, которые применяются в управлении конфигурациями; 

- Организация управления конфигурациями: распределение ролей и ответственности, автори-

зация при попытке изменения конфигураций, ИТ отдел - как субъект для контроля измене-

ний конфигураций.  

Основные правила, которые удалось извлечь из приведенных рекомендации по построе-

нию работы управления конфигурациями и активами следующие: 

     1. Важным является четкое определение целей и задач процесса изначально. В компании ос-

новными целями являются:  

• Учет ценных активов; 

• Выполнение требований по безопасности; 

• Инвентаризация в короткий срок, с содержанием актуальных данных об ИТ активах по запро-

су бухгалтерии; 

• Фиксация контрольных точек для основных элементов ИТ инфраструктуры; 
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          2. Информацию необходимо поддерживать в текущем состоянии, где будут отображены 

все изменения, которые реально происходили и происходят с многочисленными конфигураци-

онными единицами. В связи с этим реализована возможность присвоения всем конфигурацион-

ным единицам идентификаторов, версии. (ITILv3, 2011) 

Такая система позволяет контролировать процесс изменений, иметь только санкциониро-

ванные изменения и полную информацию по ним. Обновлением базы данных управления кон-

фигурациями у нас занимается 2 человека (программист и архитектор). Не стали включать всех, 

так как, на мой взгляд, контроль соблюдения правил учета очень важен и заниматься им должен 

ограниченный круг лиц, кто имеет возможность обновления, чтобы впоследствии была воз-

можность проконтроливароть деятельность 2-х человек, а не всех 5-х. Подробнее процессы по 

изменениям описаны в разделе «Управление изменениями». Данный процесс также напрямую 

связан с процессом управления качеством. 
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Управление ИТ-инфраструктурой  

 
Инфраструктура - это единый комплекс программных, технических, коммуникационных, 

информационных средств, необходимых для обеспечения работоспособности ресурса, которым 

мы управляем. 

         Основные цели управления ИТ-инфраструктурой в компании: 

1. Соответствовать потребностям бизнеса; 

2. Предоставлять услуги ИТ в соответствии с SLA; 

3. Управлять ИТ-инфраструктурой таком образом, чтобы все изменения были реализованы 

вовремя и качественно;  

4. Управлять ИТ-инфраструктурой таким образом, чтобы соответствовать стратегическим по-

требностям бизнеса; 

5. Получать максимальную пользу от ИТ-ресурсов с упрощением инфраструктуры и, соответ-

ственно, сокращением связанных с ней ресурсов.  

      Основные задачи и их характеристики: на основании анализа управления изменениями 

1. Организация процесса выявления потребностей в ИТ-инфраструктуре: 

     Итак, выявление новых требований в ИТ-инфраструктуре происходит двумя способами:  

• анализ показателей управления качеством ресурсов ИТ;  

• анализ потребностей исходя из анализа бизнес-целей и стратегии; 

Первый путь - анализ полученных данных в ходе проведения оценки качества ресурсов 

ИТ, выявление слабых мест, где улучшение инфраструктуры могло бы решить проблемы в ока-

зании более качественного ИТ сервиса с помощью качественных ресурсов в ней.  

Второй - анализ потребностей бизнеса - анализ стратегии бизнеса на предмет выявления 

новых потребностей в ИТ.  Вместе со стратегий используются бизнес-модели в ARIS, где отра-

жены существующие  бизнес-процессы, модели в программе ARCHI, где изображены процессы 

с целями, задачами, пакетами работ и связями между ними по методологии TOGAF с добавле-

нием самого верхнего уровня - бизнес-уровня, с описанием стратегических целей в Приложе-

нии № , потребностей и заинтересованных сторон в Приложении №1.   

В данном случае процесс выявления потребностей в ИТ-инфраструктуре на предприятии 

построен по Принципу 1, представленного в COBIT 5  - Соответствие потребностям заинтере-

сованных сторон. Принцип раскрывает идею того, что каждое предприятие имеет в качестве 

глобальной цели - создание ценности. Далее, данная цель распадается на каскад целей. Каждое 

предприятие имеет свой контекст работы ( внешние факторы типа рынка, отрасли экономики и 

т д) и внутренние факторы (организационная структура, культура, склонность  к риску и т д). С 

учетом всех перечисленных факторов формируются практические потребности ИТ в зависимо-
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сти от стратегии компании. То есть на первом уровне рассматриваются внешние и внутренние 

влияющие факторы, далее - потребности заинтересованных сторон, бизнес цели и ИТ-цели. 

(COBIT5, 2012) Модель приведена ниже на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Каскад целей CBIT 5  

Соответствие между ИТ-целями и целями предприятия согласно COBIT5 для                 

ООО «Птицефабрика «Радон» представлены в приложении №1. Данные связи целей критиче-

ски важны для ИТ службы, так как управление ИТ-инфраструктурой в нашей компании осно-

вывается именно на рассмотренной методологии. (Рисунок 4) Описание целей, потребностей и 

связанных процессов представлены в схеме, которая создана в программе ARCHI по методоло-

гии TOGAF + рассмотрен бизнес-уровень по методологии Каскада целей в соответствии с CO-

BIT5. Актуальная схема соответствий целей компаний, ИТ-целей и процессов представлена на 

рис. 4 и в Приложении №2. 
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Рисунок 4. Схема соответствий целей компании, ИТ-целей и процессов: 
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 Далее, архитектор перекладывает выявленные потребности в ИТ-услугах на имеющуюся 

описанную архитектуру ИТ-инфраструктуры и анализирует возможность оказания новых услуг 

бизнесу. Если выявлены новые потребности в разработках, связанные с новыми потребностями 

бизнеса или с улучшение уровня оказываемого сервиса ИТ, а также если существующая инфра-

структура не позволяет реализовать все планы основного бизнеса, то ИТ-директор в обсужде-

нии с архитектором планируют закупку новых ИТ продуктов, их инсталляцию, отстаивание 

процессов безопасности и стоимость реализации, готовят отчет, который впоследствии пред-

ставляется руководству на рассмотрение. По окончании проведения анализа, готовится презен-

тация, привлекаются данные по управлению качеством, потребностям бизнеса и изменениям 

для обоснования решения о приобретении нового ресурса в ИТ-инфраструктуре компании, 

например.  

2. Формирования задач управления ИТ-инфраструктурой на основе выявленных потреб-

ностей и согласование этих задач с заинтересованными лицами. 

На основании выявленных потребностей в расширении или обновлении отдельных эле-

ментов ИТ-инфраструктуры, бизнес-аналитик (архитектор) и ИТ-директор определяют задачи в 

управлении ИТ-инфраструктурой. Например, закупка нового оборудования или обновление ОС 

с процессами инсталляции и тестирования новых продуктов в определенные сроки и на опреде-

ленном уровне. Управление качеством ресурсов в случае приобретения новых программных 

продуктов или изменений (разработки) описаны в пункте 1 (управление качеством ИТ-

ресурсов). То есть, показатели качества для новых ИТ-продуктов остаются неизменными - это 

надежность, функциональность, удобство в эксплуатации, эффективность и безопасность. 

Согласование задач происходит на совещании, где обсуждаются планы по расширению 

ИТ-инфраструктуры в непосредственной связи со ссылками на конкретные бизнес-процессы 

(схема ARIS as is и to be) и определенные в SLA уровни оказания услуг по ИТ - бизнес обосно-

вание. На совещании как правило присутствуют  ИТ-директор, архитектор, финансовый дирек-

тор, генеральный директор. 

3. Инициирование и планирование выполнения задач управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными лицами этих планов. 

Так как компания небольшая и загруженность работников своими задачами достаточно 

высокая, то такие мероприятия, как совещания на тему развития ИТ организовываются в ком-

пании проводятся лишь в тех случаях, если изменения, которые требуются для реализации 

намеченных задач будут занимать по времени более 3-х месяцев и стоимость их реализации бу-

дет превышать 30 000 рублей (только материал). На совещаниях мы представляем презентации, 

где описаны основные аспекты развития инфраструктуры ИТ в компании, перечислены задачи 
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и конкретные приобретаемые ресурсы. Эти совещания помогают обосновать выбор того или 

иного продукта, поддерживать отношения ИТ-службы с бизнесом, представить функциониру-

ющую систему,  провести анализ альтернативных путей решения для некоторых бизнес-задач и 

обсудить острые проблемы. В ходе обсуждения устанавливаются основные задачи, одобренные 

стейкхолдерами и утверждаются задачи на ближайшие пол года для ИТ службы. Спустя два дня 

после проведения совещания направляется официальное письмо генеральному директору от 

имени ИТ директора с просьбой утвердить расходы на   приобретаемую продукцию для разви-

тия ИТ-инфраструктуры.  

4. Контроль выполнения задач управления ИТ-инфраструктурой 

Контроль за выполнением установленных задач по развитию инфраструктуры происходит в 

Help Desk, где ИТ-директор направляет задачи подчиненными и далее отслеживает этапы вы-

полнения задач путем мониторинга статусов по той или иной задаче. 

Описанный процесс управления ИТ-инфраструктурой приведен ниже, на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Схема реализации процесса управления. 
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Управление расходами на ИТ 

 
 Согласно ITIL v3 Управление финансами - функция и процессы, ответственные за управ-

ление бюджетом, учет и возмещение затрат поставщика услуг. (ITIL v3, 2011) 

Так как в данная работе посвящена управлению ИТ-ресурсами, то в первую очередь инте-

рес лежит в количественной и финансовой оценке стоимости активов/ресурсов, лежащих в ос-

нове предоставления ИТ-услуг, а также методы и инструменты для оперативного прогнозиро-

вания затрат для соответствия заявленному уровню SLA. 

Итак, основными целями управления расходами следующие: 

1. Обеспечение прозрачности затрат на ресурсы и услуги ИТ; 

2. Обеспечение постоянного оперативного контроля расходов на ИТ 

3. Анализ расходов и поиск методов их сокращения; 

4. Оценка инвестиций в ИТ-ресурсы; 

5. Анализ инвестиций в ИТ-ресурсы; 

6. Регулярная отчетность расходов на ИТ. 

В основе бюджета ИТ лежит методология, описанная в ITIL, где предлагается  разделить 

затраты по категориям. Она помогает сформировать более понятную структуру затрат на ИТ, 

что обеспечивает прозрачность в отчетности для представления информации о расходах руко-

водству и заинтересованным сторонам.  

     Типы затрат:  

- затраты на аппаратное обеспечение; 

- затраты на программное обеспечение; 

- затраты на персонал; 

- затраты на размещение (аренда, обслуживание производственных помещений и т.п.); 

- затраты на внешние сервисы (услуги от внешних провайдеров); 

- трансфертные затраты (взаиморасчеты между подразделениями компании. (ITIL v3, 2011) 

Также затраты могут делиться на прямые и непрямые (косвенные), капитальные и эксплу-

атационные,  постоянные и переменные. Данные классификаторы выделяют расходы в отдель-

ные категории для того, чтобы иметь информацию для анализа степени влияния и корреляции 

между расходами, себестоимостью услуги (куда входят активы и ресурсы ИТ) и качеством ее 

предоставления.  

Основными статьями расходов, которые относятся к постоянным расходам являются:  

• ИТ-персонал; 

• ERP SAP; 

• Внешние сервисы;  

• ПО; 
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• Unix-сервер; 

• Аппаратное обеспечение. 

Однако периодически выявляется нужда в покупке новых ресурсов ИТ, например, приоб-

ретение дополнительный компьютеров, так как увеличен штат, кабелей, приобретение про-

грамм, так как у бизнеса появились новые потребности и т.д. Выявление потребности о приоб-

ретение новых ресурсов на ИТ происходит на уровне анализа инфраструктуры, архитектуры, 

качества предоставления ИТ-услуг, совмещая данный анализ с потребностями и целями бизне-

са. То есть, источниками и генераторами новых  потребностей в приобретении новых ИТ-

ресурсов могут стать как анализ процессов, требующий изменений в компании, так и анализ 

процессов, требующий улучшения качества услуг ИТ. После того как выявлена потребность в 

приобретении ресурса, данное решение необходимо согласовать с руководством в том случае, 

если затраты на покупку составляют более 30 000 рублей. Данный процесс подробнее описан в 

части управления изменениями и управления инфраструктурой. На совещании в присутствии 

финансового директора, если требуется - руководителя компании, архитектора и бухгалтера об-

суждается необходимость и возможность приобретения того или иного ресурса. 

Утверждение покупки происходит путем подписания сметы на приобретения нового ИТ-

ресурса генеральным директором. Данное мероприятие проходит по мере возникновения необ-

ходимости в случае, если предполагаемые затраты на дополнительные ИТ-ресурсы составляет 

более 30 000 рублей. 

 Постоянные, запланированные затраты на ИТ утверждается в начале года 20 января гене-

ральным директором. Ниже приведена табл. 1, в которой отражена примерная структура посто-

янных затрат на ИТ со стороны компании.        
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    Таблица 1. Структура затрат на ИТ, %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В компании как такового анализа расходов не производится никем. Однако, работниками 

финансового блока отслеживается динамика затрат. При больших планируемых затратах руко-

водство всегда ставится в известность, прежде чем их осуществить. Компания старается сни-

зить OPEX в ИТ, однако пока что сделать это не удается, так как основные статьи расходов на 

ИТ, как это видно из схемы структуры расходов - расходы на персонал (48%). А на CAPEX 

Статья затрат Затраты   на 

приобретение 

Ежегодные эксплуа-

тационные расходы 

Аппаратное обеспечение  34  10,5  

UNIX-сервер 16  4,6  

Сервер  Windows 7  1  

PC(рабочие станции) - 50 шт. 18  3,4  

Роутер (4 шт.) 10  0,4  

Программное обеспечение 15  4,1  

Oracle Database Server  3,2  

ERP SAP R3  9  

Microsoft Exchange server  1,5  

Клиент Microsoft 

Exchange   (50 пользователей) 

 1,7  

Microsoft Windows   (50 поль-

зователей) 

 1,3  

Клиент Office   (20 пользова-

телей) 

 1,8  

Персонал  48  

Серверная  3,3  

Офис (Service Desk)  1,2  

Прочие затраты  5  

Итого  100  100  
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уходит незначительная часть бюджета. Все крупные расходы от 30 000 рублей производятся по 

согласованию с руководством.  
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Управление изменениями ресурсов ИТ 

 
Как уже было определено ранее главным ресурсом ИТ, которое позволяет вести основную 

деятельность предприятия, - это SAP ERP.  В связи с этим, данная функция будет рассмотрена в 

разрезе изменения программного обеспечение, а именно управление изменениями ПО. 

Существует несколько основных источников/причин для инициации изменения: 

- требования законодательства; 

- требования пользователей;  

- требования бизнеса;  

- исправление ошибок; 

 Инициаторами изменений являются пользователи, руководство. Однако, год назад было 

принято решение о том, что инициировать запросы на изменения могут сотрудники ИТ-отдела 

в том числе. На мой взгляд, в компании стало большим достижением, когда руководство одоб-

рило данную идею, так как она дает возможность инициировать и проводить более масштабные 

изменения, которые будут решать сразу группу задач, поскольку ИТ-специалист лучше владеет 

архитектурой и может предложить более надежные решения в той или иной ситуации, чем даже 

пользователь. Также считаю, что это хороший инструмент для мотивации ИТ-персонала, по-

скольку сотрудник чувствует на себе большую ответственность за развитие системы и имеет 

простор для творчества и профессионального развития в своей работе, что немаловажно для 

данной профессии.  

Согласно ITIL v3 модель процесса изменения должна включать в себя: 

1.Шаги, которые должны быть предприняты для реализации изменения; 

2. Порядок шагов;  

3. Ответственные лица и распределение обязанностей; 

4. Временные рамки в контексте процесса. 

В компании деятельность построена на основании модели процессов, приведенной выше, сле-

дующим образом: 

1.Регистрация и классификация изменений. Данный этап осуществляется в SD, после 

оценки специалистом конкретного обращения. Классификация происходит по масштабу опре-

деленного изменения (малое изменение, существенное изменение, крупное изменение) и по ви-

ду изменения (коррекция, адаптация или изменение ИТ-услуги). Классификация определена на 

основе стандарта ISO 20000. 

2. Формирование плана по изменениям, а именно - анализ изменений и согласование из-

менений с архитектором системы.  

3.Реализация изменений. Выполнение работ для реализации изменений. 
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4. Формирование документации по изменениям. Внесение в документацию изменений, и 

разработка операционных инструкций в случае, если это необходимо.   

5.Тестирование изменений. В компании введено правило, которое обязывает специалиста 

передать разработку для тестирования коллеге и провести тестирование с пользователем для 

оценки эргономичность разработки. 

6. Внедрение и закрытие изменений. Данный этап включает в себя перенос конкретной 

разработки по изменению из тестовой системы в продуктивную, закрытие обращения в Service 

Desk.(ITIL v3, 2011)       

Весь процесс работы компании с изменениями представлен схематически на рис. 6.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Процесс работы с изменениями в компании. 

План и график изменений ведется в файле excel, где отмечены приоритет той или иной 

разработки, ответственный исполнитель, разработчик, планируемые сроки выполнения разра-

ботки (изменений) и еще некоторые атрибуты разработки (приложение №4). Исполнитель 

назначается по принципу зоны ответственности за определенный модуль в системе. Приоритет 

устанавливается в соответствии со степенью влияния с одной стороны и требуемой срочностью 

реализации изменения с другой. Схема  определения приоритета в разработке или незначитель-

ном изменении  

приведена ниже в табл. 2. 
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Таблица 2. Приоритет изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Согласно ITIL после завершения выполнения работ по изменениям необходимо провести 

оценку. Подробно данный процесс описан в характеристике трудовой функции №1 - управле-

ние качеством ресурсов. В то же время для реализации  

- качественных изменений в системе, сотрудники руководствуются главным правилом в обес-

печении приемлемого уровня выполняемой работы - организация деятельности на основе 

принципов модели цикла Деминга (ISO 20000, 2013), позволяющего осознанно вести разра-

ботку и обходить множество ошибок, которые впоследствии могут привести к прерыванию в 

работе системы и как следствие - финансовым потерям и снижению надежности:Plan; 

- Do; 

- Check; 

- Act. 

Все данные этапы учтены  в модели осуществления изменений выше. Plan - планирование 

изменения и согласование с архитектором. Do - назначение исполнителя и реализация измене-

ния. Check - тестирование в тестовой среде разработчиком и пользователем (валидация и вери-

фикация). Act - перенос разработки/изменения в продуктивную систему. На мой взгляд, данная 

модель является универсальной и найти  ей применение можно в каждой трудовой функций, т к 

это подход к организации любой деятельности. 

По окончании проведения работ по изменениям необходимо произвести анализ и закры-

тие запроса на определенное изменение. Для данного процесса необходимо проверить соответ-

ствие поставленных целей и полученных результатов, зафиксировать нарушения и недостатки 

для формирования будущего плана по улучшению работы в системе.  

После анализа качества реализации изменений, измеряются следующие показатели: 

• процент изменений, которые не прошли тестирования; 

• процент инцидентов, связанных с изменениями; 

• процент изменений, внедренных в срок. 

Приоритет Срочность 

Высокая Низкая 

Степень влияния Высокая  Высокий Средний 

Низкая Средний Низкий 
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Данный процесс оценки не формализован как отдельная часть в управлении изменениями, 

но входит в управление качеством программного продукта (раздел 1, трудовая функция Управ-

ление качеством ресурсов, где выделены аналогичные показатели).  

Если же говорить об изменениях не в конкретном ресурсе ИТ, а глобальнее - в разрезе, 

например, изменений в инфраструктуре, то все, что касается ресурсов ИТ в компании, - органи-

зовано несложно. Создается запрос на покупку того или иного продукта в финансовый отдел с 

приложением бизнес-обоснования (при необходимости ARIS, TOGAF). Данный процесс по-

дробнее описан в разделе Управления инфраструктурой. При покупке ИТ-продуктов стоимо-

стью более 30 000 рублей приглашается на совещание комитет по изменениям ( Chang Advisory 

Board) для принятия решения. В компании данный комитет состоит из системного архитектора, 

ИТ-директора, финансового директора, также при необходимости приглашается генеральный 

директор и бизнес-аналитик. Далее проводится презентация для CAB, где обосновывается 

необходимость покупки дополнительных ИТ-ресурсов, изменений, связанных с внедрением но-

вых продуктов, рисков и стоимость. В компании было негласно принято за правило показывать 

руководству совокупную стоимость владения (TCO) вместо стоимости только товара, чтобы 

предотвратить непредвиденные обстоятельства при выборе наиболее дешевого продукта и по-

ставщика после его внедрения. Подробнее данный аспект будет рассмотрен в 5-й трудовой 

функции - Управление отношениями с поставщиками. Комитет рассматривает предложения по 

изменениям со стороны ИТ-отдела, далее - выносятся решения по изменениям. Период плани-

рования, как правило пол года, но возможно и более длительный. Далее процесс выстроен ана-

логично изменениям в ПО, то есть после формирования плана по реализации изменений проис-

ходит реализация изменения, тестирование и внедрение.  
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Управление отношениями с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 
 

Для того, чтобы понимать суть и роль данного процесса во всей цепочке управления ИТ-

ресурсами необходимо определить цель данного процесса.  

Целью процесса управления поставщиками является обеспечение соответствия договоров 

с поставщиками с требованиями бизнеса, а также соблюдения выполнения контрактных обяза-

тельств поставщиками.  

В данном случае поставщик - третья сторона, ответственная за поставку товаров или 

услуг, необходимых для предоставления ИТ-услуг. (ITIlv3, 2011) 

В рамках компании ООО «Птицефабрика «Радон», в качестве поставщиков будут рас-

смотрены вендоры программного и аппаратного обеспечения, интеграторы. 

Для качественного и эффективного предоставления ИТ-услуг внутри компании необхо-

дим структурированный подход в управлении поставщиками. В связи с этим данный процесс  в 

компании построен в соответствии с рекомендациями, приведенными в библиотеке ITILv3  п. 

6.3. Supplier Management. Основным документом, который определяет процесс управления от-

ношениям с поставщиками - «Регламент по взаимодействию с поставщиками». При описании 

действий в рамках управления данным процессом будут отмечены ссылки на регламент. Ответ-

ственным менеджером контрактов является бизнес-аналитик. Данное лицо совмещает несколь-

ко ролей и является ответственным за выстраивание взаимоотношений с поставщиками и вы-

полнении действий, описанных ниже.  

Основная деятельность в компании в рамках Управления поставщиками :  

1. Оценка новых поставщиков: 

В соответствии с регламентом компании «О взаимодействии с поставщиками» существует  

4 принципа, которыми необходимо руководствоваться при выборе новых поставщиков ИТ-

продуктов, ИТ-ресурсов, а именно: 

• Оценка соотношения цена-качество; 

• Подсчет совокупной стоимости владения (TCO) + оценка рисков: 

Современные компании (в том числе Западные фирмы) активно пользуются показателем 

TCO, который включает в себя сумму всех затрат, которые требуются для приобретения и ис-

пользования закупаемого продукта, в то числе его установку,  обучение персонала и возможные 

риски, связанные с использованием и поддержкой. Правило подсчета данного показателя при 

проведении конкурса и выборе поставщика было введено не так давно в компании. Ранее при-

менялся исключительно метод оценки «цена-качество», но он в единственном числе оказался 

неэффективным, так как позже выяснялось, что стоимость внедрения продукта и работа с опре-
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деленным поставщиком оказывалась гораздо выше, чем планировалось. А связано это было в 

первую очередь с непредвиденными расходами.  

Совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership) - это общая величина целевых 

затрат, которые вынужден нести владелец с момента начала реализации вступления в состояние 

владения до момента выхода из состояния владения и исполнения владельцем полного объ ма 

обязательств, связанных с владением. (Garthner, 2016) 

Метод на практике оказался эффективным, так как он позволяет избежать колоссальных 

непредвиденных затрат в связи с адаптацией продукта в цепочке процессов и опираться не 

только на показатель дешевизны при выборе поставщика ИТ-продукта, но иметь более или ме-

нее полное представление о затратах, связанных с продуктом в будущем владении. Также, если 

это возможно, определяются риски, связанные с использованием, внедрением продукта и также 

представляются на совещании по выбору нового поставщика. В связи с этим был введен новый 

принцип в подсчете совокупной стоимости владения (TCO), включающий оценку рисков в «Ре-

гламент взаимодействия с поставщиками»; 

• Отзывы о поставщике со стороны других организаций: 

Важным аспектом оценки нового поставщика является знакомство с отзывами о работе с 

поставщиком от других организаций, так как опыт сторонних организаций может быть резко 

отрицательным, что повлияет на решение при выборе поставщика; 

• Принцип прозрачности: 

Прозрачность обеспечивается обсуждением с руководством компании решений о заклю-

чении новых контрактов (более подробно описано в шаге 3 - выбор поставщика на основе кон-

курса). Как известно, ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» требует от государственных компаний 

публиковать контракты на корпоративном портале для соблюдения  принципа прозрачности, 

однако, в нашей компании нет такого правила, прозрачность предполагает лишь рассмотрение 

кандидатов на совещании по выбору кандидатов.  

2. Оценка контрактов: 

Контракты должны отвечать нормам, описанным в регламенте и содержать следующую 

информацию: 

• Основные условия и сроки - срок, на который  заключается контракт, стороны, которые его 

заключают, охват, определения; 

• Описание продукта - функциональность, производительность, доступность, безопасность, 

степень соответствия бизнес-задачам и требованиям, ограничения, которые несет в себе про-

дукт для ведения и учета основной деятельности предприятия; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_(%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5)
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• Нормы для продукта - определение норм работы продукта, которые также описаны в трудо-

вой функции 1 Управление качеством. Данные показатели должны соответствовать приорите-

там бизнеса (Приложение 1,2) и поддерживать целевые уровни SLA; 

• Разграничение ответственности организации (компании) и поставщика товара.  

3. Выбор поставщика на основе конкурса и установление отношений  

Данное правило введено в соответствии с ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Статья 8 - 

принцип обеспечения конкуренции. Для установления отношений с новыми поставщиками, со-

бирается информация из п.1 и п.   по разным поставщиками. Источниками являются ответы на 

коммерческие предложения в компании либо информация из официальных сайтов поставщи-

ков. Данные представляются и обсуждаются на собрании у руководства компании (процесс 

также описан в части описании трудовой функции Управлении инфраструктурой). Руководство 

(CAB) оценивает и выносит решение либо ИТ-директор рекомендует одного, наиболее подхо-

дящего на его взгляд кандидата, однако окончательное решение выносится руководством. Да-

лее идет процесс подготовки контракта и подписывается обеими сторонами, после чего данные 

о новом поставщике и предлагаемом продукте вносятся в базу данных. 

4. Завершение и обновление контрактов 

Для того, чтобы обеспечить актуальность и соответствие контрактов текущим потребно-

стям бизнеса, его необходимо периодически пересматривать. То есть как только срок контракта 

подходит к завершению, выполняется анализ по следующим вопросам для последующей обрат-

ной связи поставщику:  

- подходит ли контракт для работы в будущем; 

- какие изменения необходимы; 

- необходимо ли продолжать отношения с данным поставщиком; 

- соответствие производительности целевым показателям; 

- обзоры инцидентов и проблем; 

- обратная связь с бизнесом и пользователями; 

Далее организовывается «официальная встреча» с представителями поставщика в случае, 

если компании необходимо изменить условия договора. Юристом либо ИТ директором (в зави-

симости от области возникновения вопросов) инициируется встреча по обсуждению вопросов 

сотрудничества и конкретных пунктов контракта между Заказчиком (компанией) и Исполните-

лем (Поставщиком). На данной встрече дается обратная связь по предоставленным услугам и 

продуктам, пожелания или требования организации или пользователей в изменении определен-

ных аспектов взаимодействия с данным поставщиком.       Данный процесс также задействует 
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процессы трудовых функций Управление изменениями и Управление инфраструктурой. 

(ITILv3, 2011) 

Этапы процесса управления поставщиками представлены ниже на рис. 7. 

Рисунок 7. Этапы процесса управление поставщиками. 

Вместе с выполнением регламентных работ в текущем контракте по предоставлению 

услуг по ПО предполагаются обновления и установка актуальных релизов платформы, конфи-

гураций и обучение практическому использованию программы для повышения компетенций 

пользователей. Помимо данного процесса в компании существует «Процедура о введении но-

вых и актуализированных инструкций» (П-26), которая обязывает владельцев инструкций вы-

кладывать их в «Общих папках», где хранятся все инструкции по работе с SAP ERP и которыми 

необходимо руководствоваться при работе с программой. Также на почту выполняется рассыл-

ка (уведомление) с информацией об обновлениях и описывается краткое содержание об изме-

нениях или добавлениях в работе с программой. Новых сотрудников знакомят с данными ин-

струкциями, разрешив доступ к данным папкам, где хранятся актуальные инструкции по работе 

с программой. При обнаружении узких, непонятных мест в инструкциях пользователь всегда 

может обратиться в Service Desk с просьбой пояснить определенный пункт или уточнить способ 

выполнения той или иной операции в программе даже если это указано в инструкции. Данное 

условия также описано в Процедуре П-26.  

Далее будет рассмотрена вторая часть процесса - управление отношениями с пользовате-

лями в компании. Целью процесса управления отношениями с пользователями является обес-

печение доступности к ресурсам ИТ, проведение консультаций по вопросам пользования про-

граммой ERP и решение инцидентов и проблем, возникающих при пользовании данной про-

граммой. 
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Все консультации в части использования основного ресурса ИТ, SAP ERP, происходит че-

рез Service Desk (далее - SD). Главным образом данный ресурс обеспечивает единую и един-

ственную точку входа для всех запросов конечных пользователей  и унифицированную проце-

дуру обработки запросов. По виду SD в компании локальный. Это значит, что он размещен на 

одном объекте с пользователями.  

В нашей организации SD реализует следующие задачи: 

- Обеспечение единой точки входа всех запросов конечных пользователей; 

- Обеспечение точки входа все текущих задач ИТ-департамента, поступающих от руководства 

компании и других заказчиков внутри компании; 

- Повышение удовлетворенности пользователей работой с ERP системой и другими ИТ-

ресурсами; 

- Повышение качества и количества решаемых запросов; 

- Средство контроля и мониторинга качества выполнения запросов, поступающих в ИТ-

департамент; 

- Средство коммуникации ИТ и бизнеса; 

-  Средство улучшения процессов управления ИТ ресурсами. 

В целом SD  для пользователей это средство, с помощью которого можно связаться с ит-

отделом, который в свою очередь поможет восстановить работу пользователей и вернет ее к 

нормальному режиму для выполнения бизнес-процессов. 

Процедуры SD при выполнении запросов следующие: 

1. Получение обращения на SD; 

2. Регистрация запроса; 

3. Классификация обращения; 

4. Решение инцидента; 

5. Мониторинг и эскалации; 

6. Уведомление пользователя; 

7. После подтверждения заказчика - закрытие обращения. 

Надо отметить, что SD в компании внедрен совсем недавно, около 3-х лет назад. Столь 

позднее внедрение удобного и популярного ресурса в нашей компании было связано с тем, что 

руководство испытывало сомнения по поводу необходимости его внедрения и считало излиш-

ней инициативой со стороны ИТ-отдела, который просто заботится о своей деятельности и про-

являет слабость в самоорганизации рабочего процесса. Также многие пользователи и ключевые 

функциональные руководители относились резко отрицательно к внедрению SD и даже высту-

пали против изменений, так как пользователям гораздо проще и привычнее было позвонить по 

телефону руководителю отдела ИТ и попросить «прислать» своего специалиста для разрешения 
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абсолютно любого возникающего вопроса что называется «на месте», быстро, без анализа ин-

цидента и попытки решить данный инцидент или проблему на более глобальном и высоком 

уровне архитектуры. Данный метод «тушения огня локально» неуспешен, так как он не способ-

ствует улучшению системы, а лишь  решает на регулярной основе одинаковые проблемы, воз-

никающие в разных точках компании у разных пользователей. В то время как SD позволяет 

проанализировать инцидент, проследить поступление одинаковых обращений, решить конкрет-

ную проблему и далее в будущем оценить качество выполненных запросов, в то время, как при 

отсутствии SD это сделать практически невозможно, только полагаясь на опросы и субъектив-

ное мнение пользователей.  

         Таким образом, основные метрики SD следующие: 

- Уровень удовлетворенности пользователей; 

- Скорость реакции на запрос; 

- Среднее время, затраченное на решение инцидентов по приоритетам; 

- Среднее время эскалации инцидента; 

Данные метрики используются при проведении оценки качества в ИТ, этапы и процессы оценки 

качества подробнее расписаны в первом разделе «Управление качеством ресурсов ИТ». 

 Таким образом,  SD является главным каналом связи с пользователями для их консульта-

ций по разным вопросам. Начиная от простых - на тему того, как выполнить определенную 

операцию в программе до сложных проблем в системе, выявленных в процессе работы в ней.  

 Следующий шаг, который запланирован в развитии SD как части процесса выстраивания 

отношений с пользователями для поднятия качества и уменьшения времени на получение отве-

та в решении инцидента - внедрение функции Self-Help. Основная идея данной функции состо-

ит в том, чтобы создать папку с руководствами при типичных инцидентах, которые возникают 

у пользователей, что приведет к сокращению обращений в SD и самоустранению некоторых 

вопросов пользователей. ITILv3 настоятельно советует внедрить данную функцию, так как «по 

статистике 40% пользователей готовы с удовольствием занимаются «самоудовлетворением» и 

готовы самостоятельно искать решения своих проблем, при условии, что эта функция будет ор-

ганизована максимально удобно, доступно и привлекательно».  [ITILv3, п. 31.1]. Для внедрения 

данной функции необходимо провести анализ типичных запросов, поступающих на SD, созда-

ние инструкций с подробным описанием действий пользователей для устранения инцидентов 

самостоятельно. Также, если пользователь обратился с инцидентом, который входит в лист ти-

пичных обращений и связан лишь с незнанием методов устранения инцидента, а не ошибкой 

системы -  есть возможность закрыть обращение, направив пользователю путь к конкретной 

папке, разработанной в рамках функции Self Help. Пример типичны запросов изображен на рис. 

8 Self Help. 
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Рисунок 8.  Self-Help 

Идея Self Help пока что не прижилась в сознании руководства и требует дополнительного 

времени, чтобы осознать всю пользу и выгоду от внедрения данной функции. Главный аргу-

мент руководства против - маленькое количество запросов в день на одного сотрудника ИТ - 

отдела и отсутствие необходимости оптимизации данного процесса. Однако, поступающие ти-

пичные обращения не способствуют повышению качества ИТ-ресурсов, а только отнимают 

время у специалистов ИТ на разъяснение деталей и отвлекают, в то время как пользователи 

смогли бы разрешить самостоятельно некоторые вопросы и почерпнуть для себя знания из по-

дробно описанных инструкций через функцию Self Help. 
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Управление персоналом, обслуживающим ресурсы ИТ 
 

 Управление персоналом ИТ очень важная и сложная функция для ответственного лица, 

так как в ИТ-блоке работают сотрудники, имеющие высокую интеллектуальную нагрузку и  

решающие нестандартные задачи в своей работе.  

В компании «Радон» всего три человека, занимающихся развитием и поддержкой ресур-

сов ИТ и всеми информационными технологиями в компании. Сотрудники совмещают некото-

рые функции, которые в крупных организациях с развитой организационной структурой пред-

ставлены более подробно и выполняются группами работников, но ввиду небольших масшта-

бов компании нецелесообразно иметь крупный ИТ-отдел.   

Таким образом, в организационную структуру ИТ отдела входят: 

- бизнес-аналитик (по совмещению представитель ИТ-отдела, руководитель) ; 

- архитектор (имеет компетенции в программировании); 

- системный администратор (имеет компетенции в программировании). 

Далее будут представлены основные требования к функциям сотрудников ИТ-отдела и 

выдержки из текстов должностных инструкций сотрудников компании «Радон». 

1. Бизнес аналитик  

• сбор и согласование требований с заказчиками; 

• сбор, моделирование и описание бизнес-процессов в ARIS; 

• предложения по оптимизации бизнес-процессов; 

• составления плана по изменениям; 

• формирование документации; 

• составление стратегии развития ИТ отдела; 

• составление плана развития инфраструктуры; 

• согласование с руководство плана и стратегии развития ИТ-ресурсов; 

• управление процессом закупки ИТ-ресурсов; 

•  осуществление управления и администрирования контрактами с поставщиками ИТ-ресурсов; 

• подготовка презентаций для руководства и заказчиков (при необходимости); 

• осуществление технической поддержки пользователей компании; 

2. Архитектор (ответственен за производство изменений, главный согласующий в вопросах 

изменений, по совместительству главный эксперт в проведении конкурсов при выборе по-

ставщиков) 

• разработка архитектуры системы; 

• согласование взаимодействия и увязку компонентов ПО; 

• разработка проектной и технической документации; 
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• анализ качества программного обеспечения; 

• обеспечение эргономичности программного продукта; 

• выполнение анализа альтернативных вариантов архитектуры системы и технико-

экономический анализ изменений/проектов; 

• оценка поставщиков ИТ-ресурсов при проведении конкурсов; 

• осуществление технической поддержки пользователей компании; 

3. Системный администратор: 

• установка на рабочие серверы и рабочие станции и операционные системы необходимое про-

граммное обеспечение; 

• конфигурирование ПО на серверах и рабочих станциях; 

• регистрация пользователей, присваивание идентификаторов и паролей; 

• установка прав доступа; 

• копирование, архивирование и резервирование данных 

• предложения по развитию инфраструктуры 

• предложения по модернизации и приобретению сетевого оборудования  

• обеспечение работоспособности локальной сети, устранение сбоев; 

• установка антивирусной защиты; 

• осуществление технической поддержки пользователей компании. 

Должностные инструкции разрабатывались на основе профессиональных стандартов. 

Должностная инструкция для архитектора разрабатывалась на основе Профессионального 

стандарта  для должности Архитектор ПО 5.140411, утвержденный Приказом Минтруда России 

№  8н от 11.04.2014. Должностная инструкция для бизнес-аналитика и главного представителя 

ИТ-отдела разрабатывалась на основе профессионального стандарта «Менеджер по ИТ» 

5.141013, который утвержден Приказом Минтруда России №716н от 13.10.2014. Должностная 

инструкция для системного администратора разрабатывалась на основе профессионального 

стандарта «Администратор баз данных» 5.140917, который также Утвержден Приказом Минтр-

уда России №647н от 17.09.2014. 

Текучка сотрудников в отделе ИТ минимальная, все сотрудники работают в отделе прак-

тически с момента создании компании. Существует несколько правил, которых придерживают-

ся работники отдела для осуществления эффективной работы: 

1. Каждый понедельник организовываются «летучки», которые продолжаются 20-30 минут 

начале рабочего дня, где обсуждаются основные планы на текущую неделю, определяются 

наиболее приоритетные и острые задачи, а также обсуждается их реализация и распределе-

ние нагрузки каждого сотрудника. Данное правило не формализовано, однако, позволяет 
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эффективно наладить коммуникации в работе. Также обсуждение любого рабочего вопроса 

может быть организовано по инициативе любого сотрудника. 

2. В случае, если один из сотрудников по какой либо причине отсутствует на работе (по при-

чине болезни или отпуска), нагрузка по работе отсутствующего работника ложиться на двух 

других коллег. Так как масштабы компании небольшие и все сотрудники отдела осведомле-

ны, чем конкретно занимается их коллега, перенять поддерживающую функцию в делах 

любого из коллег отдела не составляет сложности ни для одного из сотрудников отдела. То 

есть сотрудники взаимозаменяемы полностью друг другом. 

3. Существует единая база знаний - набор файлов, которые лежат на файл-сервере, к ней име-

ют доступ все сотрудники. На данном файле хранятся необходимые документы, с которыми 

сотрудников периодически знакомят под роспись на бумажных носителях. Это организова-

но для того, чтобы сотрудники могли воспользоваться документами, относящимися к рабо-

те ИТ-отдела, в любой момент. 

Управление персоналом включает в себя также важный аспект для любого сотрудника - 

система мотивации персонала. Далее рассмотрим ее более подробно для отдела ИТ. Разрабо-

танная система мотивации в компании представлена в классическом варианте и включает в себя 

финансовые и нефинансовые инструменты мотивации ИТ-персонала:  

• Существуют ежегодные премии/бонусы, которые выплачиваются два раза в год всем сотруд-

никам компании. Фиксированный размер бонуса соответствует размеру бонуса занимаемой 

должности. Финансовый бонус  в полном объеме выплачивается в том случае, когда выпол-

нен план по реализации изменений в системе на 90%, а отчет об оценке качества демонстри-

рует показатели в пределах нормы. Оценка качества проводится один раз в год, после чего на 

выходе формируется отчет об оценке качества ИТ в компании. На основе данного документа 

и оценки руководителя отдела происходит оценка персонала ИТ. Далее, вся информация об 

оценке и соответствующих размерах премий (платежная ведомость) передаются руководите-

лю компании, который знакомится и утверждает решение, подписав необходимые документы 

о выплатах премий сотрудниками отдела ИТ.  

• Также в качестве инструмента для нематериальной мотивации каждого сотрудника отдела не 

менее одного раза в год отправляют на обучение. компания ввела такое правило неслучайно. 

Связано это в первую очередь с тем, что работа ИТ-отдела специфическая и сотрудникам от-

дела необходимо делиться опытом с коллегами из других организаций и учиться с целью раз-

вития своих компетенции, например, для внедрения более совершенных методов решения по-

ставленных задач в используемых системах. Также необходимо учитывать и тот факт, что ИТ 

сфера развивается высокими темпами и очень динамично, сотрудники не хотят терять свою 

стоимость на рынке труда, а предпочитают развивать компетенции и  быть в курсе современ-
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ных изобретений в своих специальностях. Поэтому компания твердо убеждена, что сотрудни-

ков ИТ-отдела необходимо отправлять на обучение и разрешать в рабочее время заниматься 

самообучением для совершенствования своих компетенций и применения знаний в работе. 

Руководство компании старается организовывать участие в конференциях не только для обу-

чения персонала, но и предоставить возможность выступить сотрудникам на них и обсудить 

новые идеи на широкой аудитории или поделиться собственным опытом. Однако единого ме-

ханизма для каждого сотрудника на уровне нематериальной стимуляции  нет. Здесь руково-

дитель должен иметь индивидуальный, уникальный подход к каждому сотруднику персо-

нально, так как структура мотивации у каждого своя. Все механизмы в руках руководителя и 

он должен ловко ими управлять. Большое значение имеет возможность обучения, повышения 

квалификации и как уже упоминалось для любого специалиста ИТ-отрасли важно само со-

держание труда, интерес к достижению успеха в профессиональной деятельности. 

Вопросами мотивации в компании занимается руководство, но также участие принимает и 

сам ИТ-персонал. По советам Пола Глена (консультант по вопросам управления в сфере ИТ) 

руководству необходимо обсуждать с ИТ-персоналом вопросы, касающиеся возможности по-

вышения условий их труда. Желательно это делать в неформальной обстановке. Видя такой ин-

терес к проблемам со стороны менеджмента, сотрудники замечают как минимум внимание к 

проблемам и желание узнать их точку зрения на данные проблемы и постараться их решить.  

Результатами такого неформального общения могут стать неординарные и эффективные реше-

ния в области повышения степени удовлетворенности, мотивации и производительности труда 

ИТ-специалистов. Также Пол Глен утверждает, что "на полюсе, противоположном неудовле-

творенности, находится мотивация, а вовсе не удовлетворенность».[Пол Глен, 2015] Следова-

тельно, нет необходимости бросать все силы на то, чтобы удержать сотрудников и пытаться 

удовлетворить их потребности, а, напротив, стараться повысить уровень их мотивации и заин-

тересованности в работе. Поэтому в компания уделяет большое внимание мотивации и возмож-

ности развития персонала. 
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Управление информационной безопасностью ресурсов ИТ 

 

Управление информационной  безопасностью (Information Security Management) - процесс, 

который  обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность активов, информации, 

данных и услуг организации. (ITILv3, 2011) 

Это классическое определение ИБ согласно ITILv3, однако в моем понимании информаци-

онная безопасность включает несколько более широкий круг аспектов и оно коррелирует с 

определением профессора  Лукацкого А.: «Информационная безопасность - состояние защи-

щенности интересов стейкхолдеров предприятия в информационной  сфере, определяющихся 

совокупностью сбалансированных интересов личности, общества, государства и бизнеса». [Лу-

кацкий, 2011] Данное определение содержит в себе сразу несколько перспектив, с которых 

смотрит любая организация на ИБ. Отличаться в компаниях будут лишь наполнения ключевых 

элементов - это  стейкхолдеры, информационная сфера, интересы. Необходимо отметить, что в 

большинстве компаний сильно недооценивают угрозу ИБ, важность функции ИБ, к ней прояв-

ляют слабый интерес руководство и стейкхолдеры не готовы платить за действенные средств 

ва защиты информации в организации. В нашей компании еще не развита культура относитель-

но ИБ, поэтому безопасность в компании «Радон» на очень низком уровне. Исходя из опреде-

ления, необходимо перечислить ключевых стейкхолдеров, интересы в ИБ (или цели), и объекты 

защиты.  

Ключевые стейкходлеры и их интересы относительно ИБ: 

• Внутренние интересанты: ИТ, ИБ, служба внутреннего контроля, служба по работе с персо-

налом, юристы, бизнес-подразделения, руководство, пользователи; 

• Внешние интересанты, клиенты, поставщики; 

• Регуляторы: Роскомнадзор, Роспотребнадзор, налоговая служба, трудовая инспекция и дру-

гие.  

Интересы ИБ состоят в том, чтобы обеспечить целостность, доступность и конфиденци-

альность информации, интересы юристов состоят в том, чтобы наблюдалось соответствие меж-

ду законами относительно ИБ и процессам в компании, регуляторы также следят за соответ-

ствием и отсутствием нарушений в данной сфере, пользователи ищут комфорта в работе (бес-

перебойный интернет, доступность программ и возможность непрерывной работы, соблюдение 

тайны переписки и др.), руководители - прозрачности процессов в компании, рост стоимости 

компании, ИТ-доступность сервисов и также возможность обеспечения бесперебойной работы 

всех систем, инфраструктуры компании. Таким образом, деятельность стейкходеров и  их инте-

ресы можно обозначить ролями, так как каждый из стейкхолдеров выполняет определенные 

действия в рамках определенного процесса. Для того, чтобы обеспечить информационную без-



 43 

опасность для каждой роли в компании, необходимо определить объект защиты для каждой ро-

ли, понимать цели, понимать угрозы в рамка действий каждой роли и иметь к ним средства и 

методы защиты для предотвращения данных угроз или, что лучше, для усложнения жизни ха-

керам. Также необходимо отслеживать актуальность информации относительно бизнес-

процессов, так как действия в рамках каждой роли могут меняться. Например, для обеспечения 

защиты персональных данных (объект защиты) в компании внедрена система по защите персо-

нальных данных (средство защиты) согласно ФЗ 152 «О персональных данных» (требование 

регулятора), где прослеживается прозрачность, например, в методах обработки данных о со-

трудниках компании, сроки хранения данных и др., так как этого требует регулятор (роль). Во-

обще, говоря о защите персональных данных, в «Радоне» настроена защита персональных дан-

ных через программу Kaspersky CRYSTAL 2.0, где установлена защита персональных данных. 

В данную программу были введены две категории: операционная система и персональные дан-

ные. Программа работает следующем образом: когда идет запрос на обращение к любому ре-

сурсу, относящемуся к одному из двух категорий, программа проверяет правила, отсюда либо 

разрешает/запрещает доступ к запрашиваемому ресурсу, либо запрашивает действие у пользо-

вателя. В интересующую нас категории [персональные данные] входят файлы пользователя, 

файлы cookies, файлы, папки и ключи реестра, которые имеют прямое отношение к работе.  

Выполнять защиту без определения целей и интересов со стороны бизнеса - нельзя. На 

мой взгляд, необходимо всегда задавать вопросы «Зачем? Какая бизнес цель соответствует цели 

ИБ?» при планировании внедрения системы защиты или покупки ресурса ИБ, находить явные 

связи и ответы на данные вопросы. 

В компании существуют универсальные методы защиты информации, которые описаны в поли-

тике ИБ и ниже представлены принципы управления информационной безопасностью в компа-

нии «Радон» (данные принципы основываются на требованиях или мерах по защите информа-

ционной безопасности ФСТЭК): 

1. Обязательная идентификация и аутентификация субъектов и объектов доступа: 

В данном случае по идентификации понимается присвоение субъектам и объектам доступа 

личного идентификатора и сравнение его с заданным перечнем. Идентификация позволяет 

установить подлинность и определить присвоенные ему полномочия при его входе в систему. А 

аутентификация в свою очередь устанавливает подлинность, то есть устанавливает проверку 

соответствия подключающегося пользователя. Данные процессы осуществляются не только на 

момент входа в систему, но и при выполнении определенных действий и процессов, выполняе-

мых от имени данного пользователя.  

- аутентификация осуществляется с использованием паролей.  Никаких других средств в ком-

пании не предусмотрено; 
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- блокирование пользователя в системе происходит после не использования идентификатора 

более 40 дней; 

- обязательное обновление пароля предусмотрено после 60 дней использования актуального 

пароля; 

- пароль должен содержать не менее 8 латинских символов и включать в себя хотя бы одну 

цифру, одну заглавную и одну строчную цифру 

- максимальное количество неуспешных попыток аутентификации до блокировки от 5 попы-

ток; 

2. Регистрация событий безопасности; 

К событиям безопасности относятся те инциденты, которые связаны с нарушением кон-

фиденциальности, целостности и доступности информации, о чем говорилось в целях ИБ. Реги-

страция данных событий и записи позволяют провести анализ причин возникновения данных 

событий и провести корректировку мер по защите ИС как ресурса ИТ. К событиям в данном 

случае в компании приятно относить следующие: 

- запуск программ, которые обеспечивают возможность обработки защищаемой информации, 

например, персональные данные, хранящиеся в компании; 

- попытки удаленного доступа к системе, так как в компании не предусмотрена возможность 

осуществления деятельности с удаленного рабочего места; 

- подключение и вывод информации на носители информации; 

3. Правило антивирусной защиты 

На каждом компьютере в компании установлен антивирус компании «Касперский», пакет 

«Базовая защита», которая обновляется в автоматическом режиме. Данное правило было введе-

но с момента основания компании, так как угроза получения вируса высокая из Интернета, 

флеш-носителей данных и различных других носителей. Эта мера крайне важна, так как коли-

чество вирусов и вирусописателей со временем не становится все больше, число возможных 

угроз постоянно растет, а в операционных системах от Microsoft регулярно находят уязвимые 

места пользуясь которыми вирусные программы могут проникать в систему. Антивирусная за-

щита включает в себя: 

- обнаружение информации, которая не санкционированно пытается получить доступ к защи-

щаемым данным, то есть обнаружить событие ИБ; 

- отработать должное реагирование при обнаружении неразрешенных программ и информа-

ции.  

4. Резервной копирование 

Резервное копирование и восстановление баз данных происходит в SQL Server. Данная 

услуга позволяет создавать резервные копии и восстанавливать данные, которые хранятся под 
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защитой в базах данных SQL. Резервное копирование необходимо для защиты баз данных от 

потери при повреждении данных по причине различных сбоев 

Это самые главные четыре аспекта, которые находятся во внимании политики ИБ  в ком-

пании. Есть еще несколько правил, которые, на мой взгляд, необходимо внедрять в данной дея-

тельности, однако здесь справедливо отметить, что часто заинтересованные стороны данного 

процесса не понимают важности и ценности данной функции, однако наша команда отдела ИТ 

пришли к выводу, что необходимо периодически демонстрировать пользователям и руковод-

ству те невидимые действия по ИБ, которые осуществляются в компании. Например, с целью 

повышения грамотности пользователей в ИБ проводить обучение в формате общей рассылки 

сообщение на почту, с содержанием в теле письма текста, обучающего как отличить заражен-

ный файл от стандартного, или чем опасны приклеенные к монитору логины и пароли и как они 

могут навредить работе в компании. На данный момент существуют идеи внедрения дополни-

тельных мер по защиты информации, которые нуждаются в согласовании с руководством. Про-

цесс согласования происходит аналогично процессу согласования задач, например, в управле-

нии инфраструктурой (описано в трудовой функции № ). Как оказалось, подтвердить необхо-

димость затрат на ИБ гораздо сложнее, чем, например, подтвердить затраты на усовершенство-

вание инфраструктуры - покупку нового оборудования, которое позволит очевидно улучшить 

качество обслуживания. Однако, мы в команде с архитектором нашли выход из данной ситуа-

ции и решили применять прикладной и очевидный метод подтверждения расходов для обосно-

вания внедрения мер по защите информации и ИБ в целом - это финансовая оценка послед-

ствий от бездействия в том или ином аспекте ИБ в расчете на 5 лет. Мы рассчитываем расходы, 

которые компания может понести в случае нежелания внедрения того или иного компонента 

защиты и демонстрируем очевидные убытки компании в случае возникновения реальной угро-

зы ИБ в компании. Данный метод очень эффективно действует на стейкхолдеров и пользуется 

доверием у главного руководителя компании, так как действия и меры ИБ иногда скрыты от 

глаз пользователей и необходимо их доказывать не положительными аргументами в пользу из-

менения, а идти от обратного и демонстрировать потенциальные убытки компании, так как ко-

гда все хорошо - действия ИБ не очевидны для руководства. Так, ключевые решения в ИБ, ко-

торые требуют затрат более 30 000 рублей - согласовываются с руководством компании.  

Формально выделенной  команды по ИБ в «Радоне» нет. В команде ИТ-отдела есть лицо, 

ответственное за ИБ в глобальном смысле - системный администратор. В его сферу деятельно-

сти входит обязательный анализ ресурсов для обеспечения ИБ, который ведет учет ИБ ресур-

сов, внедряет необходимые системы антивирусной защиты на компьютерах, анализирует инци-

денты, связанные с ИБ и т д.  
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На данный момент в компании не работает в полной мере система менеджмента инфор-

мационной безопасности - идет процесс согласования с руководством внедрения данной воз-

можности. Однако как и в любой другой компании работают отдельные элементы СМИБ-а в 

виде разных аспектов, таких как анализ инцидентов, связанных с ИБ, процессы по улучшению 

защиты, мониторинг случаев попыток взлома, однако управляемой и спланированной системы 

менеджмента ИБ в Компании на данный момент нет. На мой взгляд, это может привести к 

большим проблемам в организации,  так как безопасность в компании на очень низком уровне.  

 Для создания системы менеджмента информационной безопасности необходимо пройти 

следующие этапы (ISO 270001, 2013): 

1. Разработка СМИБ  

- разработка политики СМИБ в соответствии с бизнес-требованиями; 

- определение методологии оценки рисков; 

- определение вариантов обработки рисков; 

- выбов цели и методов управления; 

2.  Внедрение и функционирование СМИБ 

- разработка плана обработки рисков; 

- определение способов измерения результативности; 

- реализация программы по обучению сотрудников; 

- управление СМИБ; 

3. Мониторинг и анализ СМИБ 

- своевременное выявление ошибок и инцидентов, связанных с ИБ; 

- предоставление руководству информацию о ходе выполнения функций по обеспечению ИБ; 

- проведение анализа эффективности СМИБ; 

4.Поддержка и улучшение СМИБ 

- выявление возможности улучшения СМИБ; 

- обеспечение внедрения улучшений СМИБ для достижений запланированных целей& 

На рис. 9 проиллюстрированы основные этапы внедрения СМИБ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9. Этапы внедрения СМИБ. 

       На мой взгляд, информационная безопасность  в компании находится на низком уровне и 

компания, с точки зрения защиты информации, очень уязвима. В основном это связано с недо-

оценкой руководством текущей тенденции в сфере ИБ и возможных угроз как от конкурентов, 

так и от других независимых субъектов.  В качестве одного из решений по улучшению ИБ в 

компании может послужить внедрение СМИБ, которая позволит систематически анализировать 

инциденты, связанные с ИБ, предлагать рекомендации по улучшению ИБ, более обоснованно и 

реалистично оценивать риски, связанные с угрозой ИБ, обрабатывать и управлять рисками, а 

также уделять больше внимания обучению сотрудников в области ИБ для предотвращения воз-

никновения инцидентов ИБ по неосторожности персонала компании.   
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Сравнение стандарта «Менеджер ИТ» с e-CF Европейской рамкой ИКТ-

компетенций 2.0 ГОСТ Р 55767-2013. 

 

В данном разделе приведены результаты сравнения двух стандартов, а именно сравнение 

Профессионального стандарта «Менеджер по информационным технологиям» и ГОСТ Р 55767-

2013 e-CF Европейская рамка компетенций (далее - ЕРК).  

Необходимо отметить, что данные стандарты очень сильно отличаются подходами. В 

первую очередь различия появляются уже на концептуальном уровне, то есть стандарты похо-

жи тем, что изначально перед разработчиками стандартов стояли схожие цели, однако подходы 

к построению моделей оценок все же разные. Перед создателями ЕРК не стояло задания опи-

сать должностные обязанности, а задачей являлось создание системы компетенций, которая бу-

дет служить единым инструментом для европейских предприятий и способствовать европей-

ской интеграции, а именно: 

- возможность сравнивания национальных систем ИКТ-компетенций/квалификаций различ-

ных стран, различных должностных инструкции в компаниях; 

- ИКТ-компетенции и профессиональные уровни становятся сравниваемые  и сопоставимыми 

с другими профессиональными видами деятельности в различных областях экономики Евро-

пы.  

Перед разработчиками российского стандарте стояла схожая цель, но несколько  в другом 

контексте. Основной целю служило создание единого подхода к профессиональной деятельно-

сти Менеджера по ИТ всем заинтересованным сторонам: самим специалистам, предприятиям 

(работодателям), обучающим учреждениям, кадровым агентствам. Для того, чтобы удовлетво-

рить всех интересантов, стандарт не может содержать общий подход к описанию функций, а 

должен содержать вполне конкретные должностные обязанности, чего не предполагает стан-

дарт ЕРК. В то же время при прочтении стандарта необходимо понимать, что это не догма в по-

следней инстанции, а рекомендации для работодателей в создании должностных инструкций 

или в формировании учебной программы для учебных заведений. Однако, на основе стандарта 

в России проводится сертификация Менеджеров ИТ, а как показывает практика, в скором бу-

дущем все государственные работники должны будут подтверждать свои профессиональные 

знания, умения и компетенции сертификатом или каким-либо другим подтверждающим их 

опыт и компетенции документом.  

Таким образом, рассмотрев разницу стандартов на концептуальном уровне, мы увидели, 

что стандарты отличаются уже в разрезе подходов и несколько в целеполагании.  Далее опу-

стимся ниже по архитектуре документа, рассмотрим и сравним структуру обоих стандартов.  

Структура e-CF состоит из 4-х дескрипторов:  
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1.  5 областей  ИКТ-компетенций, соответствующих бизнес-процессам в информационных си-

стемах: планирование – внедрение – запуск – адаптация – управление; 

2. набор эталонных компетенций для каждой  области ИКТ-компетенций. Всего идентифици-

ровано 36 компетенций для общих эталонных определений компетенций в e-CF; 

3. профессиональный  уровень каждой  компетенции обеспечивает соотнесение с европейской  

спецификацией  – уровни e-1 до уровня e-5 e- C  соответствуют уровням с 3-го по 5-й EQF; 

4. примеры знаний и навыков, относящиеся к каждой  компетенции, определены как необяза-

тельные рамочные компоненты для предоставления образца. Они не являются исчерпыва-

ющими.  (ГОСТ Р 55767, 2013) 

Структура Стандарта менеджер по ИТ: 

1. 4 уровня квалификации: управление ресурсами, управление сервисами, управление инфор-

мацией и управление инновациями; 

2. Обобщенные трудовые функции к каждому уровню квалификации: возможные наименова-

ния должностей, требования к образованию, требования к опыту практической работы, осо-

бые условия допуска к работе 

3. Трудовые функции для каждого уровня квалификации: трудовые действия, необходимые 

умения, необходимые знания, другие характеристики. (Стандарт «Менеджер по ИТ) 

Каждая обобщенная трудовая функция имеет связь с  уровнем квалификации от 6 до 9. 

Она легко соотносится с уровнем ЕРК. Уровни квалификаций международных стандартов и их 

соответствие уровням стандарта Менеджер по ИТ приведены в пояснительной записке к основ-

ному Стандарту. В табл. 3 также приведены для сравнения уровни компетенций НАРК – Наци-

онального агентства развития квалификаций при Российском Союзе промышленников и пред-

принимателей. (Пояснительная записка к стандарту Менеджер по ИТ): 
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Таблица 3. Квалификационные уровни международных стандартов и их соответствие ква-

лификационным уровням стандарта «Менеджер по ИТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, компетентностный подход более гибкий и соответствует целям и задачам евро-

пейских разработчиков - создание единой системы компетенций. Это практично для европей-

ских стран, однако, на мой субъективный взгляд, компетенция - это очень хрупкое понятие, ко-

торое не может быть универсальным. Предположим, что кандидат доказал свою компетент-

ность на предыдущем месте работы, однако, встает вопрос, а сможет ли он быть также компе-

тентен в новых условиях? Это вопрос, на который нельзя гарантировать однозначного ответа, 

так как необходимо учитывать, что претендент работал в других условиях и при другой инфра-

структуре. И есть еще ряд факторов, которые могут оказывать психологическое, физическое, 

техническое воздействие, из-за чего качество работы может оказаться другим. То есть, если 

следовать определению компетенции, то степень успешности действовать на основе практиче-

ского опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач будет гораздо ниже. По-

этому, на мой взгляд компетентностный подход не является универсальным. Думаю, что на 

сертификации ИТ-менеджеров необходимо демонстрировать реальный опыт управления на том 

или ином уровне. Однако, на ряду с демонстрацией  собственного опыта  как ИТ-менеджера в 

соответствии с трудовыми функциями, в российском стандарте «ИТ-менеджеров» гармонич-

ным дополнением могла бы стать и демонстрация (оценка) своих компетенций как руководите-

ля.  

Уровни 

EQF 
Уровни e-CF 

(согласованы 

с EQF) 

Уровни 

НАРК 
Диапазон уровней 

ПС «Менеджер по 

информационным 

технологиям» 

1  1  

2  2  

3 e-1 3  

4 e-2 4  

5 5  

6 e-3 6 6-ой по НАРК 

7 e-4 7 7-ой по НАРК 

8 e-5 8 8-ой по НАРК 

  9 9-ый по НАРК 
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Как известно, есть понятие «Гребенка компетенций». В данном случае под компетенцией 

понимается «способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и зна-

ний при решении профессиональных задач» (пояснительная записка, стандарт менеджер по 

ИТ). Гребенка является неким образом в описании степени важности и необходимости тех или 

иных компетенций для компании. Автором данной идеи является А.В. Коротков, бывший пер-

вый заместитель министра связи, заведующий кафедрой глобальных информационных процес-

сов и ресурсов МГИМО. Именно он предложил данный термин. И действительно, сама идея 

«гребенки» является подходящим для описания и понимания сути и характеристики требований 

современных компаний к специалистам ИТ-сферы. Длина зубца характеризует критичность 

данной компетенции для той или иной компетенции, а количество зубцов на гребенке - их чис-

ло. Как правило, для более квалифицированного специалиста с высокими требованиями к его 

компетенция гребенка будет расти вширь. (Аншина, 2015) 

Как предлагает соавтор идеи «гребенки компетенций» М.Л. Аншина гребенку компетен-

ций можно разделить на ряд областей: 

• Техническая: языки программирования, операционные системы, базы данных, типы оборудо-

вания. 

• Управленческая: опыт управления проектами и/или процессами, опыт управления коллекти-

вами разработчиков или системных администраторов. 

• Методологическая: знание стандартов, которые используются в организации или которые она 

собирается использовать. 

• Инструментальная: владение инструментальными средствами, используемыми в организации, 

например MS Project, HP Open View, Remedy. (Аншина, 2015) 

      Анализируя данный подход и стандарты, сравниваемые выше, появилось собственное ре-

шение в продолжение гребенки компетенций - гребенка soft skills для ИТ-менеджеров,  или для 

легкости произношения и использования в интернациональном кругу термин - «the com of soft 

skills», которая может также войти в требования и лист оценки по сертификации «ИТ-

менеджера». На мой взгляд, большой проблемой в ИТ-отрасли сейчас являются именно soft 

skills руководителей как среднего, так и высшего звена. Начиная с коммуникаций внутри отде-

лов, кончая навыками делегировать задачи подчиненным. В «comb of soft skills» также предла-

гается включить понятие эмоционального интеллекта, который так слабо развит у менеджеров в 

российских компаниях. Под эмоциональным интеллектом в данном случае подразумевается 

способность менеджера определять и распознавать те или иные эмоции, чувства, намерения, 

мотивацию других людей и управление этими эмоциями в целях решения поставленных задач.  

Таким образом, в каждом разделе стандарта «Менеджер по ИТ» на данный момент выде-

лено несколько характеристик с заголовком «другие характеристики». Рекомендуется заменить 
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данные характеристики на Soft skills, непосредственно перечислив их в требованиях по каждо-

му уровню квалификации и аналогично гребенке компетенций представлять необходимость и 

критичность данных качеств и навыков для оценки на каждом  уровне квалификации.  

Перечень Soft skills для каждого уровня квалификации: 

6. «Управление ресурсами ИТ». 

Soft skills: навык эффективных коммуникаций, навык дачи обратной связи для подчиненным, 

способность к самомотивации, способность признания собственных ошибки и их исправление, 

лидерские навыки, навыки самообучения и самообразования, навыки решения проблем, стрес-

соустойчивость, организаторские способности, дисциплина; 

7. Управление сервисами ИТ 

Soft skills: навык эффективных коммуникаций, навык общения с заказчикам, клиентоориенти-

рованность, навыки аналитического мышления, навык управления конфликтными ситуациями, 

навык дачи обратной связи подчиненным, способность к самомотивации, лидерские навыки, 

навыки самообучения и самообразования, навыки решения проблем, стрессоустойчивость, 

навык оценки возможностей ресурсов, организаторские способности, профессиональная куль-

тура (качество звонков, переговоров и сообщений), клиентоориентированность; 

8. Управление информационной средой 

Soft skills: навык эффективных коммуникаций, навык решения сложных задач, клиентоориен-

тированность, аналитические навыки, лидерские навыки, навыки самообучения и самообразо-

вания, навыки решения проблем, стрессоустойчивость, навык оценки возможностей ресурсов, 

организаторские способности, профессиональная культура (качество звонков, переговоров и 

сообщений); 

9. Управление ИТ-инновациями  

Soft skills: способность находить творческие решения нестандартных задач; навык решения 

сложных задач, навык эффективных коммуникаций, навык общения с заказчикам, клиентоори-

ентированность, аналитические навыки, навыки командной работы, навыки делегирования, 

навыки самообучения, умения слушать и понимать собеседника, навыки рассмотрения других 

точек зрения, навык брать ответственность за работу/проект, навыки управления собственным 

временем, стрессоустойчивость, организаторские способности, навыки мотивации персонала, 

профессиональная культура.  

 

Заключение 
 

В заключении хотелось бы отметить,  что сама процедура написания работы для сертифи-

кации очень полезна для менеджеров по ИТ, так как в процессе формирования моделей, кон-
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цепций, описания процесса осуществления трудовых действий происходит анализ текущей дея-

тельности, что влечет за собой ее  корректировку и совершенствование.   
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Приложение №1 Таблица соответствия целей компании и ИТ-целей  
 

  ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Приложение №  Схема соответствий целей компании, ИТ-целей и процессов 
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Приложение №3 Структура затрат на ИТ, %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья затрат Затраты   на 

приобретение 

Ежегодные эксплуа-

тационные расходы 

Аппаратное обеспечение  34  10,5  

UNIX-сервер 16  4,6  

Сервер  Windows 7  1  

PC(рабочие станции) - 50 шт. 18  3,4  

Роутер (4 шт.) 10  0,4  

Программное обеспечение 15  4,1  

Oracle Database Server  3,2  

ERP SAP R3  9  

Microsoft Exchange server  1,5  

Клиент Microsoft 

Exchange   (50 пользователей) 

 1,7  

Microsoft Windows   (50 поль-

зователей) 

 1,3  

Клиент Office   (20 пользова-

телей) 

 1,8  

Персонал  48  

Серверная  3,3  

Офис (Service Desk)  1,2  

Прочие затраты  5  

Итого  100  100  
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Приложение №4 План-график изменений и назначение ответственных разработ-

чиков. 
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