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Аннотация 

В настоящей работе объектом исследования являются трудовые функции, которые 

реализуются в ИТ подразделении энергосбытового холдинга, соответствующие трудовым 

функциям квалификационного уровня «Управление ресурсами ИТ», описанным в 

профессиональном стандарте «Менеджер по информационным технологиям». Рассмотрены 

перспективы развития вида профессиональной деятельности, роль корпоративного 

управления ИТ в современных предприятиях,  идентифицированы проблемы  холдинга и 

входящих в него дочерних зависимых организаций при отсутствии стандартизованного 

подхода к управлению ИТ. Определены объекты управления менеджера по ИТ и 

соответствующие им объекты архитектурных слоёв предприятия. В ходе работы описаны 

процессы управления ресурсами ИТ, произведены оценки качества этих процессов. Описаны 

примеры выполнения проектов с ИТ составляющей и выполнение трудовых функций в 

рамках данных проектов. 

Abstract 

In the present work the object of research is the job function and duties, which are 

implemented in the IT department of the energy holding. The employment functions correspond the 

qualification level of "IT resource Management" described in the professional standard "Manager of 

Information Technology". There are prospects for the development of the profession in this work, 

the role of corporate IT management in contemporary enterprises, identified problems of the 

holding company and its subsidiaries and dependent organizations in the absence of a standardized 

approach to IT management. Facilities management was determined for IT Manager and their 

corresponding architectural layers of the enterprise. In the course of work describes the processes 

for the management of IT resources and estimations of the quality of these processes.  
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Список используемых сокращений 

В работе используются следующие сокращения с соответствующими значениями: 

ГК – Группа компаний 

ГИС – Геоинформационная система 

ДЗО – Дочерние зависимые организации 

ЕКЦ – Единый контакт центр 

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство 

ИТ – Информационные технологии 

ИАС – Информационно-аналитическая система 

ОРЭМ – Оптовый рынок электроэнергии и мощности 

РРЭМ – Розничный рынок электроэнергии и мощности 

СУБД – Система управления базами данных 

ПАО – Публичное акционерное общество 

ПО – Программное обеспечение 

СПО – Специальное программное обеспечение 

ФАС – Федеральная антимонопольная служба 

ФЗ – Федеральный закон 

ЦОК – Центр обслуживания клиентов 

CMDB – (Configuration management database) База данных управления 

конфигурациями 

DBF – Формат хранения данных в базах данных 

ITIL – (IT infrastructure library) Библиотека инфраструктуры 

информационных технологий. 

ITSM – (IT service management) Управление ИТ услугами 

OLA – (Operational level agreement) Операционный уровень обслуживания; 

ODBC – (Open Database Connectivity) программный интерфейс доступа к 

базам данных 

OLEDB – (Object Linking and Embedding, Database) Набор интер 

фейсов, позволяющих приложениям обращаться к данным 

KPI – (Key Performance Indicator) Ключевые показатели эффективности 

SLA – (Service License Agreement) Соглашение об уровне услуг 

SQL – (Structured query language) структурированный язык запросов 
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Введение 

В настоящее время информационные технологии (ИТ) являются одним из ключевых 

инструментов, обеспечивающих успех бизнеса любого предприятия в оперативной и 

стратегической перспективе. В соответствии с идеей «цепочек добавленной стоимости» 

Майкла Портера (Портер, 2016) – ИТ относятся к  группе вспомогательных видов 

деятельности или процессов  организации и несут на себе функции, поддерживающие 

основной бизнес предприятия, однако, роль ИТ в поддержке деятельности предприятий 

имеет, зачастую, решающее значение, так как именно информация становится важнейшим 

стратегическим ресурсом организации, способным обеспечить конкурентное преимущество.      

Развитие и внедрение ИТ   влияет не только на бизнес-предприятия, благодаря ИТ 

также развивается государство, общество, происходит активное изменение социокультурной 

среды. ИТ сегодня являются одной из основных частей инновационного развития и 

необходимым производственным инструментом в различных видах деятельности субъектов. 

В условиях перехода к постиндустриальному или информационному обществу, ИТ 

становятся также частью экономики, трансформируя традиционную деятельность 

предприятий.(Стандарт «Менеджер информационных технологий», 2016) Например, 

использование ИТ в банковском секторе и торговле сделало «виртуальным» банкинг и 

торговлю, расширив традиционные каналы коммуникации и сбыта товаров и услуг. Развитие 

ИТ способствовало появлению новых бизнесов и услуг, начиная от информационно-

поисковых ресурсов, заканчивая платформенными решениями, обеспечивающими 

взаимодействие клиентов и организаций, предоставляющих ценность клиентам. ИТ является 

высокотехнологичной и динамично развивающейся областью, от эффективности управления 

которой зависит успех бизнеса, поэтому  управлению ИТ необходимо уделять тщательное 

внимание.  

Экономический кризис в РФ, начавшийся в 2014 году, и ослабление российского рубля 

серьезно отразились на бюджетировании ИТ-проектов участников энергорынка: многие 

проекты с ИТ составляющей оказались заморожены из-за недостатка 

финансирования.(Черников, 2016) Дополнительные ограничения на отрасль накладывает 

государственная политика: энергопредприятия, в частности энергосбытовые компании, 

должны выполнять предписания Правительства РФ об исполнении бюджетов с учетом их 

сокращения. Однако, несмотря на экономические и политические сложности, качество 

предоставляемых услуг, бесперебойность и эффективность бизнеса по-прежнему являются 
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приоритетными ориентирами компаний-участников энергорынка. Таким образом, 

энергетические компании вынуждены балансировать затраты на повышение надежности 

производственных активов и на информационно-технологические проекты по повышению 

производственной эффективности. (Черников, 2016)   Так, например, в 2016 году группа 

компаний ПАО ГК инициировала ряд проектов с ИТ составляющей, в результате которых 

ожидается увеличение эффективности энергосбытовых организаций, входящих в группу: в 

частности, внедрение унифицированных решений биллинга позволит обеспечить 

однообразие и прозрачность финансовых операций, а внедрение децентрализованной 

информационно-аналитической системы обеспечит эффективную поддержку принятия 

решений, а также позволит классифицировать потребителей по различным критериям, 

прогнозировать инциденты, проактивно реагировать на проблемы и, возможно, выявлять 

новые каналы сбыта электроэнергии. 

Успех качественного развертывания ИТ инфраструктуры и внедрения информационных 

систем на предприятиях холдинга зависит, главным образом, от   соответствия решений ИТ 

задачам бизнеса, а также соответствия бизнес-стратегии и стратегии ИТ. Критическим 

фактором успеха в таком случае выступает качественное корпоративное управление ИТ. 

Согласно стандарту CobIT 4.1, грамотное управление ИТ гарантирует рациональное и 

эффективное совершенствование всех взаимосвязанных процессов предприятия. (Стандарт 

Cobit4.1. Задачи управления для информационных и смежных технологий, 2017)  

Управление ИТ предоставляет основу, которая связывает ИТ-процессы, ИТ-ресурсы и 

информацию со стратегией и целями организации, что позволяет максимально эффективно 

использовать информацию, повышая капитализацию и получая конкурентоспособные 

преимущества. Корпоративное управление ИТ, являясь новой областью знаний, объединяет 

воедино различные направления, такие как управление финансами, рисками, персоналом, 

проектами, обеспечивая тем самым новое качество управления и развитие ИТ на 

предприятии максимально полезным образом. Стандарт ISO 38500:2008 определяет 

корпоративное управление ИТ как систему, с помощью которой производится направление и 

контроль текущего и будущего использования информационных технологий(Кирюшин С., 

Славин Б. и др., 2013). Высокоуровневая модель управления ИТ стандарта ISO 38500:2008 

представлена на рисунке 1, где показано, что управление ИТ, включающее активности по 

установке планов, мониторингу и оценке реализации, находится внутри треугольника 

«бизнеса» с ограничивающими гранями «влияние бизнеса» - «потребности бизнеса» и 

«процессы бизнеса», которые отображают необходимость ориентации ИТ на внешние 

вызовы бизнеса.  
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Рисунок 1. Модель корпоративного управления ИТ в соответствии со стандартом ISO 38500: 

2000 

В сферу управления ИТ на предприятии входят различные ресурсы: вычислительная 

инфраструктура и техника, сетевое и телекоммуникационное оборудование, программное 

обеспечение и платформы, приложения, данные, информация и даже знания. Кроме этого, в 

управление ИТ также включается персонал, обеспечивающий поддержку и исправность 

вышеперечисленных ресурсов. Таким образом, управление ИТ, и управление ресурсами ИТ, 

в частности – это комплексная деятельность, требующая системного подхода.  

Для того, чтобы ИТ корректно, эффективно и качественно обеспечивали основной 

бизнес организаций – необходимо исследовать деятельность предприятий энергосбытового 

холдинга в части ИТ, описать базовые потребности бизнеса, связанные с ИТ, а также 

возможности ИТ удовлетворять эти потребности. Деятельность предприятия, внешние и 

внутренние факторы, влияющие на бизнес холдинга, описаны в первой части работы. В 

основной части работы отражаются трудовые функции менеджера по ИТ  6-й уровня 

квалификации профессионального стандарта «Менеджер по информационным технологиям» 

и трудовые действия профессионального стандарта, которые выполнялись на предприятиях 

энергосбытового холдинга.  
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1 Характеристика объекта исследования и выбор ресурсов ИТ 

для управления 

 

В настоящее время группа компаний является одной из крупнейших независимых 

энергосбытовых компаний России. Бизнес компании построен на оптовой покупке 

электроэнергии  на ОРЭМ и перепродаже её физическим и юридическим лицам в 

соответствии с действующими тарифами на РРЭМ. На данный момент, миссией холдинга 

является обеспечение надёжных и бесперебойных поставок электроэнергии с учётом 

индивидуальных потребностей абонентов. При этом, регулирующие органы 

законодательными методами устанавливают жёсткие правила тарификации, а  ДЗО, 

входящие в группу компаний, являются гарантирующими поставщиками электроэнергии в 

своих регионах, что налагает на них дополнительную социальную ответственность. Кроме 

обеспечения собственной эффективности, деятельность компании направлена на повышение 

энергоэффективности крупных промышленных предприятий, что способствует пополнению 

местных бюджетов и росту региональных экономик, социальной стабильности в регионах 

присутствия. 

 Важным аспектом экономической эффективности для ПАО ГК является размер 

потребляемой и оплаченной абонентами электроэнергии. Поэтому, более тесная работа с 

существующими и потенциальными абонентами является основным драйвером для развития 

основного бизнеса Группы компаний. Другой важной экономической целью является 

сохранение на том же уровне операционных издержек Группы компаний.  Основными 

статьями расходов, которые растут быстрее других, является фонд оплаты труда и процент 

по кредитам, привлекаемым для покрытия кассовых разрывов. Помимо этого, при 

финансовом планировании затрат нужно учитывать аренду клиентских офисов, печать всех 

платежных документов, расходы на поддержание IT инфраструктуры, маркетинг, рекламу, 

безопасность.  Дополнительно предпринимаются попытки расширить состав связанных с 

энергоснабжением услуг, например, рекламные услуги на бланках оплаты, диагностика 

счетчиков и т.п.  На данный момент доля выручки от продажи таких услуг мала и составляет 

примерно 0,1% от общей выручки Группы компаний. 

1.1 Основные внутренние факторы, влияющие на экономическую 

эффективность ПАО ГК. 

1.1.1 Обслуживание абонентов. 
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 Важно понимать и контролировать лояльность текущих клиентов, чтобы более 

эффективно распределять существующие ресурсы профильной дирекции и ДЗО: уделять 

больше внимания лояльным клиентам, вкладывать средства в эффективные рекламные 

компании для них, по возможности сокращать издержки при обслуживании проблемных 

клиентов, вплоть до избавления от них. Текущая деятельность по минимизации роста 

издержек направлена на перевод ряда услуг для абонентов в электронную форму, 

автоматизацию рутинных действий сотрудников, уменьшение времени обработки входящих 

запросов без потери качества, уменьшение степени влияния человеческого фактора. При 

линейном росте количества абонентов увеличивается нагрузка на подразделения, 

отвечающие за обслуживание клиентов (региональные ЦОК, ЕКЦ, сотрудники ДЗО, 

отвечающие за обслуживание приборов учёта). Сейчас в рамках всей Группы компаний 

действует единый контактный центр обслуживания абонентов (ЕКЦ)  в Нижнем Новгороде, 

в котором принимаются звонки от всех абонентов компаний, входящих в группу компаний.  

В каждом регионе существует сеть ЦОК для обращений абонентов напрямую. На данный 

момент для операторов ЕКЦ введён и автоматизирован сбор и контроль KPI, считается 

лояльность абонентов. ЕКЦ является одним из ресурсов ИТ, управление которым 

описывается в рамках настоящей работы. Для региональных и местных центров 

обслуживания клиентов инструменты учёта обращений, имеющие значительную ИТ-

компоненту, пока отсутствуют. С точки зрения оптимизации деятельности обслуживания 

абонентов, самыми долгими и рутинными операциями являются ведение перерасчётов и 

оказание консультаций проблемным клиентам. Около 5% обращений в ЦОК и ЕРЦ связаны с 

необходимостью делать перерасчёт по уже начисленным данным.  

 

1.1.2 Потенциал рекламных и маркетинговых служб.  

 

Ведение рекламных и маркетинговых мероприятий ведётся традиционными 

способами: реклама на бумажных платёжных документах, сайтах ДЗО и личном кабинете, в 

офисах обслуживания. В настоящий момент конверсия рекламных акций не измеряется. 

Продажу рекламного места не имеет смысла рассматривать как основной способ заработка. 

Но для развития дополнительных услуг и продвижения бренда важно использовать 

рекламные бюджеты эффективно, для чего возможно сохранение информации о рекламных 

акциях в соответствующих базах данных. Если предприятие сможет внедрить элементы 

автоматизации рекламы и маркетинга, обеспечив сохранение информации о рекламных 
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акциях и их эффекте, то у холдинга появится возможность составлять интегральные профили 

абонентов, таргетировать рекламу, прогнозировать поведение покупателей, осуществлять 

более точное медиапланирование.  

 

1.1.3 Развитие платёжных систем и биллинга.  

 

Группа компаний проводит активную деятельность по расширению каналов и 

способ оплаты, и одновременно пытается снизить время и стоимость своих расходов. На 

данный момент примерно 40% абонентских платежей осуществляется посредством почты 

России, 40% через Сбербанк (примерно 25% это электронные платежи через «Сбербанк 

Онлайн»), 10%  платежей осуществляется через местные банки и агентов, 10% через 

территориальные  центры обслуживания клиентов  или через личный кабинет на сайте 

компаний. Процент абонентов, которые оплачивают и передают показания счётчиков через 

интернет, постоянно растёт, что свидетельствует о тренде к мобильности абонентов. Однако 

при дистанционной оплате присутствуют различные агентские сборы, которые, как правило, 

включаются в стоимость платежа. Поэтому  основные усилия со стороны группы компаний 

сейчас направлены на перевод как можно большего количества абонентов на самый дешевый 

и быстрый для группы компаний способы оплаты – личный кабинет на сайте ДЗО. 

Развиваются проекты по сбору платежей через сайт и агентов в регионах, запускаются 

тестовые проекты с разными операторами, внедряется мобильное приложение для приёма 

платежей и показаний счётчиков.   При передаче показаний традиционными способами   

также велика вероятность ошибки из-за человеческого фактора. В настоящее время 

централизованный сбор статистики по платежам затруднён, т.к. в каждом регионе 

используются разнородные биллинговые системы, которые предоставляют, строго говоря, 

различную статистику без приведения к унифицированному виду, которую сложно 

сравнивать и сопоставлять между собой. Чтобы информация о платежах из ДЗО в головное 

подразделение поступала быстрее, планируется привести всю отчётность по платежам к 

типовой унифицированной форме.  Еще одна проблема заключается в том, что 

существующие каналы связи между ДЗО и головной компанией не позволяют организовать 

стабильный обмен данными.  В результате, для получения тех или иных специфических  

данных от всех ДЗО иногда требуется несколько дней, что сказывается на скорости принятия 

управленческих решений.  
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1.1.4 Потенциал работы с дебиторской задолженностью. 

 

На сегодняшний день на уровне головного предприятия холдинга идёт работа со 

всеми группами лиц, имеющих дебиторскую задолженность, как с юридическими лицами, 

так и с населением. С наиболее крупными должниками ведётся индивидуальная работа, 

требующая дополнительного внимания и ресурсов.  С менее крупными должниками ведётся 

работа только на уровне методический указаний, внесений правок в нормативные акты и 

применяется стандартный перечень мер. На уровне всей группы компаний централизованная 

работа с данными должников крайне затруднительна, т.к. должников среди населения очень 

много в каждом регионе и в каждом регионе ДЗО имеет свои методики работы с 

должниками. Проводить какой-либо индивидуальный анализ каждого должника или 

пытаться предугадать заранее появление задолженности, на данный момент – сложно, из-за 

ограниченности ресурсов и отсутствия регламентированных методик сбора и сохранения 

информации о задолженностях соответствующих профильных подразделений группы 

компаний. При работе с должниками очень важно выявить причину задолженности, носит 

она временный или постоянный характер, и получить о должнике все актуальные данные, по 

которым с ним производится расчёт. Общий размер дебиторской задолженности абонентов 

по всей группе компаний на данный момент составляет более 10% от общей выручки, что 

составляет серьезную сумму.   Темпы роста задолженности составляют примерно 2% в год. 

Учитывая размеры дебиторской задолженности и темпы её роста, руководством холдинга 

было принято решение сохранять информацию о задолженностях и использовать эту 

информацию для уменьшения общего размера дебиторской задолженности. Для реализации 

данного решения инициирован проект по внедрению информационно-аналитической 

системы (ИАС), которая является одним из ресурсов управления ИТ в настоящей работе.   

 

1.1.5 Повышение качества корпоративного управления.  

 

На сегодняшний день группу компаний предоставляет собой гетерогенную среду, в 

которой функционируют организации разной правовой формы, взаимодействие с головной 

компанией которых строится на разных принципах. Энергосбытовые компании, входящие в 

группу, достаточно независимы от головной компании и многие решения принимают 

самостоятельно. Как правило, полученную из регионов информацию приходится 
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консолидировать ручным способом и тратить на это не один рабочий день, что серьезно 

сказывается на скорости принятия управленческих решений. 

 

1.1.6 Потенциал развития дополнительных услуг.  

 

Сейчас единственной дополнительной услугой являются монтажные работы по 

установке счётчиков. Выручка от данной услуги пока несущественна (0,1%). Технически 

ДЗО могут предоставлять услуги смежных рынков: телекоммуникационных услуг в 

сотрудничестве с местными компаниями, услуги по страхованию или кредитованию 

абонентов через профильных региональных партнёров и т.д. 

1.2 Основные внешние факторы, влияющие на экономическую 

эффективность ПАО ГК  

1.2.1 Возможный отток и привлечение новых абонентов.  

 

Несмотря на то, что компании, входящие в группу, являются гарантирующими 

поставщиками электроэнергии во всех регионах своего присутствия, именно фактор оттока 

крупных клиентов наиболее сильно влияет на экономическую эффективность основного 

вида деятельности компании.  Независимые энергосбытовые компании организуются при 

крупных промышленных предприятиях, которые тратят за энергопотребление более 1 

миллиона рублей в месяц. Массовый переход крупных энергопотребителей на работу через 

независимые энергосбытовые компании существенно влияет на размеры выручки ПАО ГК. 

В некоторых регионах на долю независимых энергосбытовых компаний приходится до 40% 

энергопотребления всего региона. Важно инициировать и прогнозировать также обратный 

процесс привлечения предприятий, которые не являются клиентами ПАО ГК  - понимать их 

потребности, мотивацию, потенциал потребления. 

 

1.2.2 Меры государственного воздействия. 

 

 Процесс ценообразования при тарификации электроэнергии достаточно сложный и 

многогранный. ФАС России для каждого субъекта РФ устанавливает диапазон 

регулируемых тарифов (коридор) для потребителей, относящихся к разным категориям. В 
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рамках установленного ФАС России диапазона, местные органы власти в области 

регулирования тарифов субъектов РФ дополнительно устанавливают тарифы на 

электроэнергию. Текущая ситуация не позволяет энергосбытовым компаниям, являющимися 

гарантированными поставщиками, получить существенную прибыль на продаже 

электроэнергии на РРЭМ  за счёт изменения тарификации или предоставления 

индивидуальных тарифов. 

 

1.2.3 Достоверность данных об абонентах.  

 

Для правильного расчёта тарифов для абонентов необходимо иметь данные о 

принадлежащем им жилом фонде и количестве проживающих. Не всегда предоставляемая 

самим абонентом информация и данные, которые удалось получить из других источников, 

актуальны. Основная причина проведения перерасчётов -  выставление счетов по 

«замещающей», неактуальной информации, что приводит к дополнительным издержкам. 

Частично решить эту проблему должна система ГИС ЖКХ. Но на данный момент эта 

система не ведена в опытную эксплуатацию и неизвестно, когда будет организована 

возможность загрузки данных из неё.   

 

1.2.4 Необходимость информирования о качестве предоставления услуг.  

 

В рамках внедрения ГИС ЖКХ необходимо оперативно публиковать информацию о 

качестве предоставления услуг энергоснабжения населению: данные об отключениях, 

неисправности приборов измерения. Необходимость интеграции с ГИС ЖКХ подтверждена 

приказом Минкомсвязи и Минстроя от 29.02.2016 №74/114/пр "Об утверждении состава, 

сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". 

 

1.2.5 Другие внешние факторы, которые влияют на розничное 

энергопотребление.  

 

На данный момент глобально на размеры энергопотребления влияет сезонность и 

долгие аномальные отклонения температуры от средних величин. Учёт этих факторов 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020001
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производится на основе статистики за прошлые годы и оперативно регулируется при 

покупке энергии на ОРЭМ.   

К внешним факторам, влияющим на энергопотребление, можно отнести 

экономические проблемы, например, финансовые проблемы крупных градообразующих 

предприятий региона (сокращение, банкротство, смена собственника), которые повышают 

вероятность событий  возникновения массовых проблем с оплатой электроэнергии у 

населения. Влияние такого рода факторов требует дополнительного исследования. 

 

1.3 Выручка группы компаний и распределение расходов 

 

В рамках текущей экономической модели группы компании практически 100% 

выручки — это поступления от абонентов за энергопотребление.  Расходы примерно 

распределяются следующим образом: 50% это оплата генерирующей компании за 

купленную на оптовом рынке электроэнергию, 45% оплата за услуги передачи и 

обслуживания сетевым компаниям.  Оставшиеся 5% это доход самой Группы компаний без 

учёта своих операционных расходов. Помимо этого, риски по неуплате абонентами 

выставленных счетов полностью ложатся на ПАО ГК. Распределение выручки и расходов 

ПАО ГК представлено на рис.2 

 

Рисунок 2. Распределение выручки и расходов  от продажи электроэнергии ПАО ГК 
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1.4 Связь целей бизнеса и ИТ целей. Выбор ресурсов ИТ для управления 

1.4.1 Стратегия предприятия.  

На сегодняшний день группой компаний не задокументирована в явном виде 

определённая стратегия или набор целевых состояний бизнеса, имеется только миссия, 

представленная на сайте компании,  хотя рынок энергосбыта, хоть и медленно, но 

изменяется под действием различных внешних факторов и требует от холдинга координации 

усилий в определённых направлениях. Роль и ценность стратегического управления для 

холдинга в целом может быть выражена при помощи следующей цитаты: «Ускорение 

изменений в окружающей среде, появление новых запросов и изменение позиции 

потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса, появление 

новых неожиданных возможностей для бизнеса, открываемых достижениями науки и 

техники, развитие информационных сетей, делающих возможным молниеносное 

распространение и получение информации, широкая доступность современных технологий, 

изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к резкому 

возрастанию значения стратегического управления.»(Виханский, 2014, с. 247). Исходя из 

анализа перечисленных в п. 1.1 и 1.2 внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность группы компаний, можно  сделать вывод, что предприятия холдинга не 

изменяют значительно свой продукт (электроэнергию), не изменяют стабильный и медленно 

растущий рынок электроэнергии по причине жёсткого государственного регулирования, не 

изменяют отрасль, стремятся сократить издержки за счет внедрения новых бизнес-процессов 

и изменения существующих, подразумевающих более широкое использование ИТ. Таким 

образом, исходя из управленческих шагов, предпринимаемых внутри холдинга, можно 

предположить, что группа компаний реализует комбинированную стратегию, включающую в 

себя эталонные стратегии центрированной диверсификации и стратегии сокращения 

расходов, что соответствует матрице выбора стратегии в зависимости от динамики роста 

рынка на продукцию А. Томпсона и А. Стриклэнда.(Виханский, 2014)  
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Рисунок 3. Матрица выбора стратегии предприятия в зависимости от динамики роста рынка 

и конкурентной позиции. 

 

1.4.2 Связь стратегии предприятия  с задачами руководства    

 

В соответствии с указанной в п. 1.4.1 комбинированной стратегией ПАО ГК, 

используя стандарт Cobit 5, можно определить следующие универсальные бизнес-цели, 

отвечающие потребностям заинтересованных лиц:  

– портфель конкурентоспособных товаров и услуг; 

– финансовая прозрачность предприятия; 

– принятие стратегических решений на основе информации; 

– оптимизация затрат на предоставление услуг; 

– оптимизация функциональности бизнес-процессов; 

– управление программами бизнес-изменений; 

– культура долгосрочных инноваций продуктов и бизнеса. 

Пул универсальных целей предприятия Сobit 5 и связь универсальных целей с 

задачами руководства представлены на рисунке 4. Красным цветом выделены цели, 

соответствующие эталонным стратегиям центрированной диверсификации и сокращения 

расходов  энергосбытового холдинга. Буква «P»  означает сильную связь задач руководства с 

бизнес-целями, «S» - более слабая, второстепенная  связь.  
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Рисунок 4. Цели предприятия и связь с задачами руководства согласно стандарту Cobit 5  

Кроме вышеперечисленных «табличных» бизнес-целей предприятия планируется 

реализовать следующие бизнес-задачи, детализирующие универсальные цели,  и также 

соответствующие стратегии: 

– сократить издержки холдинга, связанные с низкой скоростью управленческих 

решений и разнородностью процессов ИТ в ДЗО, на 10% относительно текущих показателей; 

– снизить дебиторскую задолженность минимум на 20%, получив инструменты 

влияния на дебиторскую задолженность, начиная от гибкой тарификации должников до 

профилактики случаев, влекущих задолженность, тем самым обеспечив контроль над 

дебиторской задолженностью физических и юридических лиц.  

– идентифицировать новые типы предоставления услуг потребителям за счет 

накопления данных о них и  анализа их поведения. Унификация информационных систем 

позволит накапливать и обрабатывать информацию с применением алгоритмов и методов big 

data, выявляя при этом новые факты и закономерности, которые смогут применяться в 

будущем для получения конкурентного преимущества. Кроме этого, за счет развития 

инфраструктуры и внедрения децентрализованной информационно-аналитической системы 

(ИАС)  планируется повысить скорость принятия управленческих решений в головном 

предприятии холдинга с нескольких дней до одного дня, для задач, требующих наивысшего 

приоритета. 
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Чтобы связать бизнес-цели и возможности ИТ удовлетворить цели предприятия, 

можно воспользоваться матрицей соответствия ИТ целей целям предприятия стандарта Cobit 

5, где бизнес-целям и детализированным задачам соответствуют универсальные цели ИТ: 

Таблица 2. Матрица соответствия целей предприятия ИТ-целям согласно Cobit 5 
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О
тд

ач
а 

о
т 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

 д
л
я
 з

аи
н

те
р

ес
о

в
ан

н
ы

х
 с

то
р

о
н

 

П
о

р
тф

ел
ь
 к

о
н

к
у

р
ен

то
сп

о
со

б
н

ы
х

 т
о

в
ар

о
в
 и

 у
сл

у
г 

У
п

р
ав

л
я
ем

ы
е 

б
и

зн
ес

-р
и

ск
и

(з
ащ

и
та

 а
к
ти

в
о

в
) 

С
о

о
тв

-е
 в

н
еш

н
и

м
  

 з
ак

о
н

ам
 и

 р
ег

у
л
и

р
у

ю
щ

и
м

 н
о
р

м
ам

 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

 п
р

о
зр

ач
н

о
ст

ь 

К
л
и

ен
то

о
р

и
ен

ти
р

о
в
ан

н
ая

 с
ер

в
и

сн
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

Н
еп

р
ер

ы
в
н

о
ст

ь
 и

 д
о

ст
у

п
н

о
ст

ь
 б

и
зн

ес
-у

сл
у

г 

Г
и

б
к
ая

 р
еа

к
ц

и
я
 н

а 
и

зм
ен

я
ю

щ
и

й
ся

 б
и

зн
ес

 

П
р

и
н

я
ти

е 
ст

р
ат

ег
и

ч
ес

к
и

х
 р

еш
ен

и
й

 н
а 

о
сн

о
в
е 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

О
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 з

ат
р

ат
 н

а 
п

р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
е 

у
сл

у
г 

 О
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 ф

у
н

к
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
ст

и
 б

и
зн

ес
-п

р
о

ц
ес

со
в
 

О
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 з

ат
р

ат
 б

и
зн

ес
-п

р
о

ц
ес

со
в
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
р

о
гр

ам
м

ам
и

 б
и

зн
ес

-и
зм

ен
ен

и
й

 

О
п

ер
ац

и
о

н
н

ая
 п

р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 п

ер
со

н
ал

а 

С
о

б
л
ю

д
ен

и
е 

в
н

у
тр

ен
н

и
х

 п
о

л
и

ти
к
 

К
в
ал

и
ф

и
ц

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 и

 м
о

ти
в
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 п

ер
со

н
ал

 

К
у

л
ь
ту

р
а 

д
о

л
го

ср
о
ч

н
ы

х
 и

н
н

о
в
ац

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ИТ-цели Финансы Заказчик Внутреннее управление Обучение 

Ф
и

н
ан

сы
 

1 Соответствие между ИТ и 

бизнес-стратегиями 

P P S   P S P P S P S P   S S 

2 Следование внешнему 

законодательству 

  S P           P   

3 Лидирующая роль 

руководства в принятии 

решений в области ИТ 

P S S     S S  S  P   S S 

4 Управляемые ИТ риски   P S   P S  P   S  S S  

5 Получение выгод от 

инвестиций  с 

использованием ИТ 

портфеля услуг 

P P    S  S  S S P  S   S 

6 Прозрачность ИТ-затрат, 

выгод и рисков 

S  S  P    S P  P      

З
ак

аз
ч

и
к
 

7 Предоставление ИТ-услуг в 

соответствии с бизнес-

требованиями 

P P S S  P S P S  P S S   S S 
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8 Адекватное использование 

приложений, информации и 

технических решений 

S S S   S S  S S P S  P  S S 
У

п
р

ав
л
ен

и
е
 

9 Гибкость ИТ S P S   S  P   P  S S  S P 

10 Безопасность информации, 

обрабатывающей 

инфраструктуры и 

приложений 

  P P   P        P   

11 Оптимизация ИТ-активов, 

ресурсов и способностей 

P S      S  P S P S S   S 

12 Обеспечение работы и 

поддержка бизнес-

процессов, путем 

интеграции приложений в 

бизнес-процессы 

S P S   S  S  S P S S S   S 

13 Извлечение выгоды из 

программ и проектов 

P S S   S    S  S P     

14 Доступность надежной и 

нужной информации для 

принятия решений 

S S S S   P  P  S       

15 Соблюдение внутренних 

политик 

  S S           P   

О
б

у
ч

ен
и

е 
и

 р
аз

в
и

ти
е 

16 Компетентный и 

мотивированный персонал 

ИТ 

S S P   S  S      P  P S 

17 Знания, экспертиза и 

инициативность для 

осуществления инноваций 

S P    S  P S  S  S   S P 

 

В течение 2016 года холдингом были инициированы проекты с ИТ составляющей, в 

которые входит усовершенствование процессного управления ИТ, развитие ИТ 

инфраструктуры, внедрение информационных систем различной направленности. В 

результате успешной реализации ИТ проектов ожидается достигнуть следующих целей ИТ 

(в матрице соответствия целей выделены синим): 

– получение выгод от инвестиций с использованием ИТ и портфеля услуг; 

– адекватное использование приложений, информации и технических решений; 

– оптимизация ИТ-активов, ресурсов и способностей; 

– знания, экспертиза и инициативность для осуществления бизнес-инноваций. 
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1.4.3  Выбор ресурсов ИТ для управления. 

 

Для достижения ИТ-целей были инициированы и реализованы следующие ИТ 

проекты: 

– внедрение унифицированных независимых друг от друга биллинговых систем в 

дочерних зависимых обществах холдинга; 

– внедрение единого для всех филиалов и ДЗО центра обслуживания клиентов – 

call-центра; 

– разработка и внедрение децентрализованной информационно-аналитической 

системы.  

Ресурсами ИТ для управления будут являться результаты выполненных проектов: 

инфраструктура, данные, программное обеспечение. В частности,  для управления 

были выделены следующие ресурсы ИТ: 

– техническая инфраструктура в виде серверов Hewlett Packard на каждом из ДЗО и 

каналов связи между филиалами 2-3 мб/сек; 

– базы данных биллинга на платформе MS SQL и ПО для биллинга «Стэк-Энерго». 

– информационно-аналитическая система (ИАС); 

– единый центр обслуживания клиентов (call-центр) 

– данные о платежах и информация о дебиторской задолженности клиентов. 

В следующих разделах будут описаны трудовые функции по управлению 

вышеперечисленными  ресурсами ИТ, выполняемые в рамках стандарта «Менеджер 

информационных технологий» 
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2 Описание трудовых функций и действий, реализуемых в 

соответствии с профессиональным стандартом на предприятии 

 

2.1 Управление качеством ресурсов ИТ 

2.1.1 Общий вид оценки качества программных систем и продуктов 

 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 идентифицирует в виде ключевых 

факторов в обеспечении полезности для заинтересованных сторон подробную 

спецификацию и оценку качества программного обеспечения и преимущественно 

программных вычислительных систем. Стандарт утверждает (SQuaRE. Модели качества 

систем и программных продуктов): «Оценка может быть выполнена на основе определения 

необходимых и требуемых характеристик качества, связанных с задачами заинтересованных 

сторон и целями системы, включая характеристики качества, относящиеся к системе 

программного обеспечения и данным, а кроме того, и воздействие системы на ее 

заинтересованные стороны. Важно, чтобы, по возможности, характеристики качества были 

определены, измерены и оценены с использованием проверенных или широко 

распространенных показателей и методов измерения». 

Типовая схема  процесса оценки качества на предприятиях холдинга  представлена 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Общая схема оценки качества продукта/услуги в группе компаний 

На рис.8 видно, что помимо входных и выходных данных – оценка качества имеет 

ограничения и ресурсы. В качестве ограничений могут выступать конкретные потребности 

пользователей, расписание, стоимость, среду исполнения, ограничивающие ресурсы, 

инструменты и методологию, нормативные ограничения. Ресурсами может выступать база 

знаний для оценки качества продукта/услуги, применимые модули оценки, методология, 

человеческие и финансовые ресурсы.  

 

2.1.2 Формирование целей, приоритетов и ограничений управления 

качеством ресурсов ИТ  

 

Для выбранных ресурсов ИТ ПАО ГК (биллинговая система и информационно-

аналитическая система) сформулированы следующие цели управления качеством ИТ: 

– максимальное удовлетворение потребностей заказчика систем и пользователей; 

– минимизация рисков доработок систем и выхода из строя; 

– поддержка бизнеса за счет стабильно работающих ИТ систем. 

Для ресурсов ИТ определена, в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, 

«продуктовая» модель качества продуктов, представленная на рисунке 9: 
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Рисунок 9. Модель качества для ресурсов ИТ. 

Модель качества для ресурсов ИТ включает в себя  восемь характеристик, 

подлежащих оценке: 

– функциональная пригодность; 

– производительность и её уровень; 

– совместимость с другими продуктами и с системами; 

– удобство использования; 

– надежность; 

– защищенность; 

– сопровождаемость; 

– переносимость; 

Каждая из характеристик включает в себя метрики-подхарактеристики, которые 

могут быть  измерены соответственно и на основании которых производится оценка 

качества ресурсов ИТ. 

 

2.1.3 Оценка качества ресурсов ИТ 

 

Эталонный процесс оценки качества программных продуктов в соответствии со 

стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 25040-2014 представлен на рисунке 10.  Для каждой из 

характеристик, указанной на рис. 9, можно поставить в соответствие процесс оценки данной 

характеристики, при этом каждая оцениваемая характеристика может иметь свою 

спецификацию, заключение, критерии качества. Строго говоря, оценки могут быть 

различными по форме (но не по содержанию) на этапе внедрения продукта и на этапе 
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эксплуатации. На этапе эксплуатации оценки применяются периодически в целях 

мониторинга уровня услуг и характеристики оценок могут быть зафиксированы, например, в 

соглашении об уровне услуг SLA.  

  

Рисунок 10. Эталонный процесс оценки качества программного продукта в соответствии со 

стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 25040-2014 

Цели оценки качества ресурсов ИТ приведены в п. 2.1.2. Далее, в соответствии со схемой на 

рис. 9, ресурсы ИТ ПАО ГК имеют следующие требования к качеству, выраженные в 

характеристиках таблицы  

Таблица 4. Требования к качеству ресурсов ИТ и вероятные способы проверки 

Характеристика Требования Вероятный способ 

проверки 

Артефакт 

Функциональная 

пригодность 

Соответствие функций, 

описанных в техническом 

задании на внедрение систем 

функциям, производимыми 

пользователями систем 

Предварительные, 

приёмо-сдаточные 

испытания продуктов 

Программа и 

методики 

испытаний, 

приёмные кейсы, 

протоколы, акты 

испытаний 

Уровень 

производительности 

Системы должны 

обрабатывать от 100тыс до 1 

млн. запросов ежедневно 

Нагрузочное 

тестирование. 

Акт проведения 

нагрузочного 

тестирования 

Совместимость Системы должны 

обеспечивать репликацию 

таблиц  баз данных в 

Интеграционное 

тестирование 

Акт проведения 

интеграционного 

тестирования 
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смежные системы  

Удобство 

использования 

Системы должны иметь 

низкое количество (< 15 за 

квартал) количество 

негативных оценок 

пользователей по результатам 

обратной связи 

Usability- тесты Портал 

пользователей с 

заведённой 

рубрикой, 

посвященной 

функциональности 

Надежность Системы разработаны и 

внедрены с функциями 

восстановления после сбоев. 

С точки зрения эксплуатации  

– системы должны 

удовлетворять соглашению 

об уровне услуг после 

внедрения. 

тестирование «отказов» 

при приёмосдаточных 

испытаниях, проверка 

SLA. 

Акт 

приёмосдаточных 

испытаний, SLA. 

Защищенность Данные в системах 

защищены, 

конфиденциальны, целостны, 

подлинны. 

Проверка систем на 

соответствие 

требованиям 

информационной 

безопасности при 

приёмосдаточных 

испытаниях 

Программа и 

методики 

испытаний, акт 

приёмо-сдаточных 

испытаний 

Переносимость Модули внедренных систем 

унифицированы для удобства 

замены 

Проверка требований 

при приёмосдаточных 

испытаниях 

Программа и 

методики 

испытаний, акт  

Сопровождаемость Соответствие метрикам SLA 

при сопровождении 

Контроль SLA. SLA, календарный 

план/факт 

«Светофор» SLA 

 

2.1.4 Управление качеством ресурсов ИТ как аспект управления уровнем 

услуг в соответствии с методологией ITIL 

 

После внедрения ИТ ресурсов актуальным становятся вопросы обучения новых 

пользователей, технической поддержки, профилактики сбоев и инцидентов. Самым 

оптимальным решением для ИТ-отдела предприятия является предоставлять техническую 

поддержку в виде услуги использующим ИТ ресурсы подразделениям. Схема 

предоставления услуги представлена на рис 7. Реализация схемы SLA по технической 

поддержке с разбивкой на отдельные OLA по подразделениям изображена  на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Схема уровня  услуги технической поддержки биллинговых систем 

группы компаний 

Схема уровня услуги технической поддержки биллинговых систем холдинга 

составлялась исходя из существующей структуры дирекции по автоматизации, объектов 

предоставления услуги (инциденты, регламенты, изменения и т.д), а также ожидаемых 

пользователями характеристик, входящих в уровень услуги: доступность, время реакции, 

схема оказания услуги. Поскольку биллинговые системы холдинга должны обеспечивать 

транзакции в любое время суток, то системы биллинга становятся критически важными 

компонентами операционной деятельности предприятий и их техническая поддержка имеет 

наивысший приоритет. Таким образом, исходя из важности систем для бизнеса – в  случае 

сбоев систем биллинга, должна оказываться техподдержка в режиме 24x7.  В общем виде, 

для систем биллинга на предприятиях холдинга, SLA включает следующие параметры, 

которым должна удовлетворять услуга:  

– доступность: 99 %; 

– время реакции при критической серьезности сбоя,  неисправности: 0, 5 ч; 

– время решения проблемы при блокирующем приоритете: 1, 5 ч; 

– средняя оценка пользователями: 4,7; 

– режим оказания услуги: 24х7. 
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Качество выполнения услуги обеспечивается за счет измерения показателей 

параметров услуги и сопоставления полученных значений с запланированными 

показателями. Пример сводного отчета о предоставленных услугах представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Вид отчётной информации по реализованному уровню услуг для инфраструктуры 

и ПО биллинга 

Услуга\парам

етры 

SLA Инцидент Изменение запрос 

Техническая 

поддержка ПО  

и 

инфраструктур

ы биллинга 

 До

сту

п 

пл/

фк

т 

Схе

ма 

пл/ф

кт 

Оцен

ка 

пл/ф

кт 

Дост

уп 

 

пл/ф

кт 

Схе

ма 

 

пл/ф

кт 

Оцен

ка 

 

пл/ф

кт 

Дост

уп 

 

пл/ф

кт 

Схе

ма 

 

пл/ф

кт 

Оцен

ка 

 

пл/ф

кт 

=> Первичная 

обработка 

заявок 

OLA1 5/4 5/4 5/3 5/4 5/4 5/3 5/5 5/4 5/4 

=>Устранение 

инцидентов 

OLA2 5/5 5/4 5/4 5/3 5/3 5/3 5/2 5/4 5/3 

=>Профилакти

ка, 

регламенты, 

продление 

лицензий 

OLA3 5/4 5/3 5/5 5/4 5/4 5/5 5/4 5/4 5/3 

=>Доступ к 

объектам 

OLA4 5/2 5/4 5/3 5/4 5/4 5/3 5/3 5/3 5/3 

=>Работа с 

изменениями 

OLA5 5/4 5/3 5/5 5/4 5/4 5/4 5/3 5/3 5/3 

  В таблице каждый объект предоставляемой услуги оценивается по пятибалльной 

шкале по трем параметрам: доступ к объекту, соответствие схеме услуги, общая оценка 

предоставления услуги, заключающаяся в проверке соответствия запланированных метрик 

SLA фактическим. Данная таблица заполняется ежемесячно. Для того чтобы проследить 

качество предоставляемых услуг во временном разрезе – используется отчет об 

эффективности, который имеет вид календарной таблицы, где в строках помесячно 

исполнителями проставляются отметки об эффективности услуг. Другое название у 

календарного отчета эффективности – «светофор SLA». Пример отчета по предоставлению 

услуг поддержки ресурсов ИТ на предприятиях холдинга представлен в таблице 6. 

Таблица 6. Отчёт об эффективности работы предоставления услуг поддержки ресурсов ИТ за 

2016 г . («Светофор» SLA) 

До 

40% 

40%-66% 66-99.999% 
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Услуга Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек 

Первичная 

обработка 

заявок 

            

Устранение 

инцидентов 

            

регламенты, 

продление 

лицензий 

            

Доступ к 

объектам 

            

Актуализация 

информации 

и работа с 

изменениями 

            

 

2.2 Управление  ИТ инфраструктурой 

Под ИТ инфраструктурой следует понимать комплекс инженерных, аппаратно-

программных и сетевых решений, обеспечивающих исправное выполнение бизнес-

приложений на предприятии. Также под инфраструктурой, в соответствии с библиотекой 

ITIL 3, может подразумеваться все техническое ИТ оборудование, необходимое для 

предоставления услуги пользователям.(Библиотека инфраструктуры информационных 

технологий ITIL, 2016) Чтобы эффективно управлять инфраструктурой ИТ, необходимо 

грамотно организовать процесс выявления потребностей в ИТ инфраструктуре, 

сформировать, спланировать и запустить в работу задачи управления инфраструктурой, а 

также осуществить контроль их исполнения.  Качественное управление ИТ инфраструктурой 

имеет следующие свойства: 

– наличие целей управления ИТ-инфраструктурой, выстроенных в соответствии со 

стратегией предприятия и целями бизнеса; 

– планомерное выявление потребностей заинтересованных лиц в ИТ 

инфраструктуре; 

– проведение при необходимости корректных и непротиворечивых с точки зрения 

корпоративной и ИТ архитектуры изменений; 

– наличие процесса  мониторинга и контроль ИТ-инфраструктуры; 

– корреляция практик управления процессами ИТ-инфраструктурой  с лучшими 

практиками, зафиксированными в стандартах или сводах знаний, например ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 20000-1-2010, Сobit, ITIL. 
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 В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-12010 процессы 

управления инфраструктурой могут быть отнесены к процессам управления конфигурацией 

управления мощностями и уровнем услуг, где элементы инфраструктуры, например, 

серверное оборудование, автоматизированные клиентские рабочие станции, программное 

обеспечение являются конфигурационными единицами, информация о которых включается в 

базу данных конфигурации, а требуемое оборудование, которое еще не присутствует в базе 

данных конфигураций, может фиксироваться в базе данных требуемых мощностей. 

В следующих пунктах перечислены процессы управления ИТ-инфраструктурой на 

предприятиях холдинга.  

 

2.2.1 Организация процесса выявления потребностей в ИТ инфраструктуре. 

 

Высокоуровневые бизнес и ИТ цели не дают полной и ясной картины, какими 

свойствами должна обладать ИТ инфраструктура на предприятиях холдинга. Для 

детализации инфраструктуры ИТ необходимо определить потребности относительно 

инфраструктуры, сформулировать ключевые проблемы и идентифицировать 

инфраструктурное решение, удовлетворяющее потребности и устраняющее проблемы. Для 

выявления потребностей в ИТ инфраструктуре использовались инструменты ИТ-аудита, 

касающегося части инфраструктуры, которые представляют собой следующие шаги: 

–  сбор, выявление требований к инфраструктуре ИТ от заинтересованных лиц; 

– анализ требований; 

– формирование задач управления ИТ-инфраструктурой, их планирование и 

выполнение; 

– анализ результатов выполненных задач управления ИТ инфраструктурой; 

Этап сбора и выявления требований включал в себя подготовку опросных листов для 

выяснения текущего положения инфраструктуры ИТ и их заполнение представителями 

дирекции по автоматизации группы компаний. Комплексные вопросы обсуждались также и в 

ходе периодически проводимых интервью с представителями бизнеса, вендоров, конечных 

пользователей. Опросный лист содержал в себе следующие группы вопросов: 

– вопросы, связанные со способами получения, использования и хранения 

информации, её приоритезацией для пользователей, скорости доступа и пересылки, 

необходимость резервирования, обезличивания данных и т.п.; 
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– вопросы, связанные с надежностью инфраструктуры: доступность ИТ-услуг, 

отказоустойчивость, время восстановления систем после отказа; 

– вопросы, связанные  с функциональностью инфраструктуры: целевые функции, 

которые должна предоставлять инфраструктура, ограничения на выполнение функций 

(ограничения бизнеса, пользователей, внешние ограничения). 

В результате процедуры сбора и выявления требований к инфраструктуре ИТ, 

создаётся документ «Предварительные требования к инфраструктуре ИТ», который должен 

корректно и непротиворечиво относительно бизнес-требований и ИТ целей  отражать 

потребности к инфраструктуре ИТ. Для ПАО ГК были зафиксированы следующие ключевые 

потребности: 

– иметь унифицированное серверное и сетевое оборудование в филиалах холдинга  

– иметь унифицированные системы биллинга абонентов энергосбытовых компаний, 

входящих в группу; 

–  иметь централизованный центр обслуживания клиентов(call-центр) в филиале, 

расположенном в Нижнем Новгороде. Call-центр должен обеспечивать защищенный доступ 

к системам биллинга, находящихся в других филиалах и обеспечивать сохранность лицевых 

счетов в соответствии ФЗ № 152.  

– иметь сетевое сообщение и возможности обмена данными между филиалами 

– иметь возможность репликации данных биллинга в базы данных ИАС; 

На данный момент группа компаний не обладает унифицированными серверными 

мощностями в филиалах и не имеет унификации в части биллинговых систем. К концу 2017 

г. планируется провести унификацию ИТ-инфраструктуры с целью эффективного 

межфилиального обмена информацией и уменьшения затрат на ИТ путем удешевления 

обслуживания унифицированных систем, входящих в инфраструктуру. 

 

2.2.2 Результаты экспресс ИТ-аудита для ИТ-инфраструктуры ПАО ГК 

 

Процесс унификации подсистем-ИТ, входящих в инфраструктуру ИТ, существенно 

зависит от состава и свойств унифицированных компонент, которые определяются в 

процессе первичного аудита ИТ инфраструктуры для группы компаний. На данный момент 

ИТ инфраструктура представляет собой совокупность ИТ решений, географически  

изолированно распределённых по филиалам холдинга. Работающие с информацией 

операторы напрямую подключаются к конкретной информационной системе выбранного 
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филиала и не могут работать одновременно с несколькими информационными ресурсами, 

размещенными в разных филиалах. 

На сегодняшний день между ДЗО холдинга, не предусмотрен постоянный регламентный 

обмен информацией: структурные подразделения работают обособленно без участия других 

подразделений. Каждый филиал автономно осуществляет приблизительный перечень 

следующих основных действий с информацией: 

– фиксация информации о лицевом счете и сопутствующей информации, например, 

информации о поступающих платежах в базе данных филиала; 

– передача информации о лицевом счете и сопутствующей информации по запросу 

в ЕКЦ через каналы связи с пропускной способностью 2-3 мб/с;  

– агрегация информации, её анализ в «ручном режиме», создание отчетных 

документов и передача отчетности в головную структуру холдинга посредством электронной 

почты и сети интернет. 

Схема распределения элементов инфраструктуры ИТ по филиалам холдинга 

представлена на рисунке 5.  

Москва

Нижн.Новгород Колл-центр

-- Региональный центр 

-- Головная структура холдинга 
(Москва)

--Региональные субъединицы

2-4 мб; 24*7

Воронеж

2 мб

Ярославль
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Тула
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Пенза
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Марий Эл

2 мб

Краснодар

2 мб

Карелия

2 мб

Великий Новгород

2 мб

2-4 мб; 24*7

2-4 мб; 24*7 2-4 мб; 24*7

2-4 мб; 24*7

2-4 мб; 24*7

2-4 мб; 24*7

2-4 мб; 24*7

2-4 мб; 24*7

-- Биллинговая платформа+ 
MSSQL Интернет

Каналы связи «Колл-центр» - 
филиалы

-- Каналы связи «Интернет»

 

Рисунок 5. Территориальное распределение конфигурационных единиц  ПАО ГК  
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На схеме рис.5 видно, что головная структура холдинга напрямую не имеет 

выделенных каналов связи с дочерними подразделениями и имеет коммуникацию с 

филиалами через сеть интернет; в свою очередь, ДЗО объединены между собой каналами 

связи по сетевой топологии типа «звезда» с центральным элементом в Нижнем Новгороде.   

 

2.2.3 Компоненты ИТ инфраструктуры. Системы биллинга и ИАС в ДЗО 

 

В настоящее время в филиалах происходит перевод биллинговых систем на единую 

технологическую и программную платформу, внедрение которой заканчивается во второй 

половине 2017 года. В качестве основной аппаратной платформы для размещения 

информационных систем во всех филиалах используется платформа HPBLc 7000 c системой 

хранения данных MSA 2040(2042) или аналогичная. В серверных решениях используется 

виртуализация Hiper-V. Все программные решения для биллинга на данный момент 

представлены программным обеспечением «СТЕК-ЭНЕРГО» (Рис. 6), которое работает под 

управлением Microsoft Windows Server 2012-2014 и СУБД MSSQL. Кроме ПО биллинга на 

вышеуказанных аппаратных мощностях предполагается развертывание модулей ПО  

информационно-аналитической системы (ИАС).   
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Рисунок 6. Структура программного комплекса биллинга «СТЭК-ЭНЕРГО» 

В качестве программных решений в филиалах используются программные системы 

биллинга «СТЭК-ЭНЕРГО» с единым сервером, на котором развёрнут сервер приложений и 

сервер базы данных. Базы данных, используемые СПО, позволяют хранить данные не менее 

3-х лет по 1 500 000 лицевых счетов. Предположив, что одна запись может иметь верхнюю 

границу по объёму полезных данных (данные, не относящиеся к журналам и индексам) 2 кб, 

определим верхнюю предельную оценку объёма полезных данных в каждом филиале в 

размере 2.86 Гб. 

Для осуществления взаимодействия программного обеспечения «СТЭК-ЭНЕРГО» с 

внешними устройствами и системами предусмотрено взаимодействие посредством 

интерфейсов ODBC и OLEDB, веб-сервисов, COM- и OLE- объектов, а также выгрузка 

данных из баз биллинга в DBF, текстовые файлы, XML, Excel, и другие форматы.  

 

2.2.4 Компоненты ИТ инфраструктуры. Решения для ЕКЦ 

Единый ЕКЦ, расположенный в филиале Нижнего Новгорода использует 

аппаратную часть биллинговой платформы и программную платформу для построения 

многосторонних мультимедийных центров обработки вызовов Mightycall, поддерживающих 
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входящие, исходящие и смешанные модели взаимодействия с клиентами. В данный момент в 

ЕКЦ одновременно работает от 70 до 100 операторов. Предельный объем обрабатываемых 

звонков составляет до 240 000 в месяц. Для хранения информации о входящих и исходящих 

звонках MightyCall использует ОС Windows Server 2012 R2 Standard/Enterprise и СУБД MS 

SQL Server 2012/2014 Standard/Enterprise. Хранение звонков осуществляется на дисковом 

пространстве сервера. Для отображения и экспорта статистической информации из 

MightyCall предусмотрено использование web-приложения MightyCall Statistics Server, 

которое позволяет выводить данные как за весь период работы ЕКЦ, так и за нужный период 

времени с максимально допустимой точностью до 5 минут. 

 

2.2.5 Организация формирования и реализация  задач управления 

инфраструктурой ИТ исходя из выявленных потребностей в инфраструктуре. 

 

Исходя из выявленных потребностей заинтересованных лиц, бизнес целей и 

связанных с ними в п.1.4.2 целей ИТ, определены следующие задачи управления 

инфраструктурой ИТ: 

– оптимизация ИТ-инфраструктуры с целью снижения затрат; 

– снижение затрат на приобретаемое оборудование и ПО; 

– повышение надёжности ИТ; 

– улучшение качества предоставляемых ИТ-сервисов; 

– внедрение новых сервисов и услуг. 

– Обеспечение непрерывности оплаты для биллинговых систем в рабочее время; 

Каждая из вышеперечисленных задач может в дальнейшем преобразоваться в 

проектную активность, в случае, если имеется необходимость внедрения новой 

функциональности или выполнения большого количества изменений. Если задача не 

затрагивает масштабно другие автоматизированные системы и не требует внедрения новых 

систем, тогда задача оформляется как непроектная задача. Непроектная задача 

характеризуется более мягкими требованиями к выполнению: количеством контрольных 

точек, артефактов, ресурсов и отчетности. Разделение задач на проектные и непроектные 

помогает эффективно планировать последующую деятельность связанную задачами. Проект, 

как правило, дает некий уникальный результат, например новая функциональность при 

внедрении новой АС, непроектная задача, наоборот, направлена на улучшение текущих 
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характеристик информационных систем. В таблице 3  представлены способы разделения 

задач, связанных с инфраструктурой ИТ: 

Таблица 3. Задачи управления инфраструктурой ИТ и способы их решения 

Задача  Тип задачи Способ решения 

Оптимизация ИТ инфраструктуры с целью 

снижения затрат 

Проектная  Внедрение унифицированных систем 

биллинга и ИАС от одного вендора и 

платформы ПО 

Снижение затрат на приобретаемое 

оборудование и ПО 

Непроектная 

задача 

Приобретение hardware и software  из 

ограниченной номенклатуры решений 

чтобы обеспечить унификацию 

Повышение надежности ИТ Непроектная 

задача 

Резервирование критически важных 

ресурсов, бэкапы и репликация данных. 

Улучшение качества предоставляемых ИТ 

сервисов 

Непроектная 

задача 

Модернизация инфраструктуры (сети, 

данные, приложения) 

Внедрение новых сервисов и услуг Проектная Внедрение информационно-

аналитической системы для поддержки и 

принятия решений 

Обеспечение непрерывности работы 

биллинговых систем в рабочее время 

Непроектная 

задача 

Обеспечение SLA в части 

инфраструктуры 

Каждая задача после экспресс-оценки и обоснования проходит согласование с 

заинтересованными лицами. Например, для того, чтобы реализовать проект внедрения 

информационно-аналитической системы – аналитику необходимо разработать детальные 

бизнес-требования для  проектного решения  и согласовать документ с технологами и 

архитекторами на предмет корректности и непротиворечивости решения с точки зрения 

технологических процессов предприятия и с точки зрения архитектуры. Таким образом, 

согласованный документ будет отображать не только требования к автоматизированной 

системе, но и корректность поставленной задачи, а также и понимание задачи и выработку 

унифицированного видения всеми заинтересованными лицами. Анализ и контроль 

выполнения задач предполагает знакомство с артефактами, фиксирующим определенные 

метрики для выполняемых задач: прогресс, плановые работы, фактически проведенные 

работы, проведенные приёмки продукта, поставки, данные тестов и испытаний. 

Следующая группа задач, связанная с управлением инфраструктурой ИТ относится к 

менеджменту конфигураций, мощностей и предоставления уровня услуг, где ИТ ресурсы, 

включая описываемые инфраструктурные элементы, могут выступать в  качестве  единиц 

конфигурации, информация о которых хранится в специализированной базе – базе данных 

конфигурационных единиц. Менеджмент конфигураций необходим для предоставления 

качественных ИТ услуг, например, технической поддержки и лицензирования, так как в ходе 

управления конфигурациями происходит постоянная актуализация информации об 

элементах инфраструктуры ИТ и использование процессами  управления услугами данной 
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информации. Другими словами, без менеджмента конфигураций невозможно управлять 

качеством предоставляемых услуг ИТ, так как нигде не зафиксировано, какие ресурсы 

учитываются при предоставлении услуги. Схема предоставления услуг ИТ на предприятиях 

холдинга представлена на рис. 7. , где конфигурационная база данных является одним из 

элементов предоставления услуги в соответствии с процессной моделью ITIL 3.(ITSM – 

процесс управления конфигурациями, 2017): 

Vendor (UC) Лицензии/сертификаты

База знаний

SD

Заказчик услуги 

БД управления конфигурацией

SLA

Инцидент

Конфигурационные единицы Система мониторинга

Событие

План управления:
- непрерывностью

-доступностью

Запрос на поддержку

Проблема

Управление поставщиками Управление непрерывностью и 
доступностью

Управление конфигурациями

Управление событиями

Управление уровнем услуг

Формирование отчетности
Улучшение услуг

OLA

 

Рисунок 7. Схема предоставления услуги и место управления конфигурациями в 

предоставлении услуги. 

На рис. 7.  показано, что к менеджменту конфигураций  относятся 

конфигурационные единицы и БД управления конфигурацией. Конфигурационными 

единицами на предприятиях холдинга выступают  лицензии Microsoft SQL Server, ПО 

Биллинга (лицензии) «СТЭК-Энерго», сертификаты на техническую поддержку серверного 

оборудования HP. Указанные конфигурационные единицы далее используются в качестве 

контролируемых объектов, над которыми производится мониторинг, сохранение отчетности 

в базе знаний и управление проблемами и инцидентами. Описываемая схема позволяет 

предоставить качественную ИТ услугу, в частности техническую поддержку заказчикам 

услуги – подразделениям, непосредственно использующим информационную систему.    
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2.3 Управление расходами на ИТ 

 

В группе компаний используется структура ИТ бюджета со следующей  

группировкой затрат по типам ресурсов ИТ: 

– инфраструктура и оборудование; 

– программное обеспечение; 

– ИТ-персонал; 

– внешние услуги; 

– не классифицируемые затраты, например, обучение, командировки и т.п. 

Сам процесс бюджетирования состоит из следующих последовательно выполняемых 

этапов: 

– планирование, включающее составление сметы; 

– защита бюджета; 

– контроль исполнения/реализации бюджета; 

– анализ план/факт; 

Планирование бюджета ИТ-подразделения и возможные корректировки 

производятся каждые два квартала. Планирование осуществляется на основе заключенных 

на внедрение АС контрактов и договоров обслуживания на предоставлении ИТ услуг. Для 

обоснования расходов составляется смета. Пример сметы для внедрения тестового модуля 

системы биллинга представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Пример сметы, рассчитанной на  внедрение тестового модуля системы биллинга. 

Вид выполняемых работ Привлекаемые специалисты 

и стоимость нормочаса 

Трудоемкость 

(час.) 

Стоимость 

(руб.) 

Формальное описание 

требований по внедрению 

Аналитик (1700 руб.) 9-18 15300-30600 

Проработка решения,  

архитектурного и 

технологического ландшафта 

Аналитик (1700 руб.) 

Архитектор (2000 руб.) 

Технолог (1800 руб.) 

9-12 

15-18 

153100-20400 

30000-36000 

Внедрение пробного модуля  

ПО биллинга  

DevOps специалист(2000 руб.) 

Инженер-программист (1500 

руб.) 

6-9 

 

30-54 

12000-18000 

 

45000-81000 

Апробация модуля ПО на 

реальных данных  

Инженер-программист (1500 

руб.) 

Администратор БД  (2000 руб.) 

Аналитик (1700 руб.) 

12-15 

6-9 

9-12 

18000-2250 

12000-18000 

153100-20400 
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Подготовка итогового отчета Аналитик (1700 руб.) 12-18 20400-30600 

Оценка вычислительных 

потребностей и требований к 

аппаратному и общему 

программному обеспечению 

Инженер-программист (1500 

руб.) 

28-34 42000-51000 

Разработка ТЗ на пилотный 

проект 

Аналитик (1700 руб.) 50-60 85000-102000 

Разработка плана работ на 

пилотный проект 

Аналитик (1700 руб.) 4-8 6800-13600 

Разработка ТЗ на внедрение 

полномасштабной биллинговой 

системы 

Аналитик (1700 руб.) 16-24 27200-40800 

Разработка плана работ на 

полномасштабную 

биллинговую систему 

Аналитик (1700 руб.) 6-8 10200-13600 

Административные расходы Руководитель проекта (1800 

руб.) 

40-50 72000-90000 

Итого: 426500-588500 

 Помимо самих затрат на внедрение, в смету входят затраты на лицензирование ПО, 

для установки на серверное оборудование была выбрана серверная операционная система 

Microsoft. 

Стоимость лицензий решений от Microsoft приведена в таблице 8 и актуальна на 4 

квартал 2016 года. Информация предоставлена партнёром Microsoft MSBuy: 

Таблица 8. Стоимость и описание лицензий ПО компании Microsoft. 

Тип лицензии 

(клиент/сервер) 

Название Описание  Стоимость 

(руб) 

Серверная 

лицензия 
SQL Server 

Standard 2016 
Поддерживает до 24 ядра и 128 ГБ памяти. 

Допускается использование предыдущих версий. 
43 400 

Клиентская 

лицензия (CAL) 
SQL Server 

Device CAL 
Предоставляет право подключения к 

неограниченному количеству серверов с одного 

устройства. Допускается подключение к серверам 

предыдущих версий. 

10 100  

Лицензия «На 

ядро»(CAL не 

нужны) 

SQL Server 

Standard 2016 

Core (на 2 ядра) 

Поддерживает до 16 ядер. Предоставляет право 

запустить любое количество экземпляров SQL 

Server в физической или виртуальной 

среде. Допускается использование предыдущих 

версий. 

173 415 

  

 Далее, при открытии проекта, смета служит основой для устава ИТ проекта, 

фиксирующего «проектный треугольник» из состава работ, бюджета и временных рамок. 

Вышеуказанная смета может служить для фиксации состава работ и бюджета проекта по 

внедрению биллинговой системы.  
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После того, как определена стратегия предприятия в части развития ИТ и 

составлены планы и сметы на необходимые закупаемые ИТ ресурсы, происходит реализация 

бюджета(защита), в процессе которой обосновываются необходимые затраты и 

выставляются дополнительные метрики к стоимости инвестиций. Например, стоимость 

лицензий на ПО следует умножить на корректирующий коэффициент 1,25, дающий учет на 

техническую поддержку и обслуживание ПО, лицензия на которое была куплена. 

Контроль бюджета производится на предприятиях холдинга еженедельно. 

Руководители проектов и команда по обслуживанию ИТ ведут учет исполнения проектных и 

процессных задач в системе трекинга JIRA и фиксируют сводную информацию по 

истраченным ресурсам за неделю в отдельном пространстве системы управления 

документами Confluence. В этих же системах происходит процедура анализа «план/факт» 

бюджета. При отклонении бюджета от планируемых характеристик более чем на 10 %, 

происходит формирование служебной записки руководителю ИТ службы и открывается 

задача на подготовку плана корректирующих мероприятий для достижения плановых 

показателей бюджета. 

 

2.4 Управление изменениями ресурсов ИТ 

2.4.1 Цикл изменений и контекст процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ 

 

В процессе внедрения новых систем неизбежно затрагиваются смежные системы, 

которые требуют соответствующих доработок (изменений) для корректной работы с новыми 

системами. Также, сам процесс внедрения может иметь существенные отклонения по срокам, 

бюджетам или масштабу работ. В любом случае, когда требуется существенное изменение 

функциональности или стоимости ресурса – речь идет об изменениях ресурсов ИТ. Ян Ван 

Бон в своей книге «Введение в ИТ  сервис-менеджмент» (Ван Бон Ян, 1999) указывает: « 

Управление изменениями направлено на контроль проведения изменений в ИТ-

инфраструктуре. Целью процесса является определение необходимых изменений и способов 

их проведения с минимальным негативным воздействием на ИТ-услуги, при одновременном 

обеспечении контроля (отслеживании) изменений посредством консультаций и координации 

действий со всей организацией». 
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Процесс управления изменениями имеет следующие преимущества для группы 

компаний: 

– минимальное негативное влияние на качество ИТ-услуг; 

– детальные и корректные оценки затрат для предлагаемых изменений; 

– руководство имеет полную информацию об изменениях; 

– улучшение производительности работы пользователей и ИТ персонала;  

– способность ИТ отдела реализовывать изменения без нарушения стабильности 

ИТ-инфраструктуры. 

На рис. 12 показаны входы процесса управления изменениями и цикл изменений, 

порождаемый предложениями на новые разработки и улучшения, требуемыми решениями и 

запросами.  

 

Рисунок 12. Входы процесса управления изменениями 

На рис. 12 и рис. 7.  показано, что процесс управления изменениями тесно связан с 

процессами управления проблемами, релизами, конфигурациями и инцидентами. Например, 

процесс управления конфигурациями порождает информацию для оценки воздействия изме-

нения на инфраструктуру. При реализации изменения происходит  обновление информации 

о ресурсах ИТ в базе данных конфигурации (CMDB). К примеру, если в базе данных 

конфигураций  ведется учет лицензий ПО, то процедура закупки новых лицензий и 

инсталляции фиксируется как изменение. Следует, однако, отметить, что повседневные 

задачи по обслуживанию инфраструктуры (замена жестких дисков, картриджей печати, 

резервное копирование файлов) не требуют контроля со стороны процесса управления 
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изменениями и могут быть классифицированы как обычные запросы на обслуживание. Эф-

фективное взаимодействие процессов управления конфигурациями и управления 

изменениями подразумевает необходимость регистрации изменений и обновление данных об 

изменениях в базе данных конфигураций. 

Управление изменениями ресурсов ИТ в группе компаний имеет принципы, 

адаптированные  из принципов стандарта ISO/IEC 20000: 

– каждое изменение имеет четкие определённые границы, которые 

задокументированы в корпоративной системе знаний Сonfluence; 

– утверждаются лишь те изменения, которые приносят выгоду бизнесу группы 

компаний; 

– каждая реализация изменений имеет приоритет, связанные риски и календарный 

план; 

– конфигурационные единицы должны быть проверяемы на протяжении всей 

процедуры имплементации изменений; 

 

2.4.2 Управление изменениями на предприятиях холдинга 

 

Любая работа с изменениями в ИТ ресурсах инициируется с возникновения запроса 

на изменения, как показано на рис. 13. 

 

Рисунок 13 Схема управления изменениями и связь с другими процессами. 

Помимо запроса на изменение, входом для процесса могут являться следующие 

объекты: 



42 

– информация из базы данных конфигураций, например, приоритеты по 

запрашиваемым изменениям; 

– информация от смежных процессов; 

– план изменений; 

В ходе процесса управления изменениями каждый запрос на изменение принимается 

или отклоняется. Руководитель ИТ службы содействует выполнению процесса, однако ре-

шения о наиболее значительных изменениях принимаются на уровне комитета по изменени-

ям, куда входят представители различных департаментов и отделов холдинга, ИТ 

департамент и заказчики ИТ ресурсов. Выходы процесса управления изменениями включают 

в себя следующие компоненты: 

– согласованный план изменений; 

– временные триггеры инициирования действий в процессах управления релизами и 

конфигурациями; 

– повестка заседаний комитета по изменениям, принятые решения, протоколы; 

– отчеты по выполнению процесса. 

Алгоритм работы с изменениями ресурсов ИТ на предприятиях холдинга имеет вид, 

представленный на рис. 14: 
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Рисунок 14. Алгоритм работы с изменениями. 

Алгоритм работы с изменениями имеет следующие шаги: 

– регистрация запроса на изменение; 

– фильтрация, классификация, назначение приоритетов и срочности; 

– планирование, оценка воздействия и запрос требуемых ресурсов; 

– координация изменения с его возможной имплементацией; 

– оценка и закрытие изменения; 

Важно отметить, что все шаги процесса управления изменениями в вышеуказанном 

алгоритме имеют связь с объектами базы данных управления конфигурациями. 

Контроль процесса осуществляется следующим образом. Каждый квартал ИТ 

службой составляется отчет для руководства, отображающий характеристики: 

– общее количество проведенных изменений за квартал; 

– количество проведенных изменений по категориям конфигурационных единиц; 
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– число успешно внедренных изменений и количество инцидентов, связанных с 

изменениями; 

– возможные риски и проблемы, связанные с проводимыми изменениями; 

– затраты на изменения. 

Исходя из результатов контроля, в дальнейшем составляются оценки процесса 

управления изменениями, на основе которых могут приниматься управленческие решения по 

работе с конкретными изменениями. 

 

2.5 Управление отношениями с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

 

Обеспечение соответствия между услугами, предоставляемыми сторонними 

организациями, поставщиками и партнерами, и существующими на предприятиях холдинга 

бизнес-требованиями – нуждается в эффективном процессе управления. В соответствии со 

стандартом Cobit 4.1 данный процесс заключается в четком распределении ролей, 

обязанностей и ожиданий в рамках соглашений со сторонними организациями, а также в 

изучении и анализе этих соглашений с точки зрения эффективности и соответствия 

требованиям бизнеса. Эффективное управление поставщиками и партнерами позволяет 

сводить к минимуму корпоративные риски, связанные с некачественным 

функционированием поставщиков, благодаря чему обеспечивается достижение приемлемого 

уровня услуг при сохранении прозрачности относительно выгод, затрат и рисков для 

предприятия. Фокус процесса – установление двусторонней ответственности при 

взаимоотношениях с поставщиками и мониторинг соответствия оказываемых услуг 

условиям соглашений.  При управлении поставщиками используются следующие цели 

контроля, адаптированные из стандарта Сobit 4.1: 

– определение взаимоотношений с поставщиками; 

– управление взаимоотношениями с поставщиками; 

– управление рисками связанными с поставщиками; 

– мониторинг эффективности поставщиков; 

Ответственность за эффективность управления поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ несет директор по ИТ, при этом представители руководства обеспечивают 

консультативную функцию для выполнения процесса.  Контекстная схема процесса 

управления поставщиками и партнерами представлена на рис. 15, на котором процесс связан 
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целями ИТ, действиями и показателями эффективности выполнения. Цель, процесс и 

действия имеют оценки по различным метриками и критериям. Например, цели ИТ на 

предприятии оцениваются по доле закупок, прошедших процедуру конкурсного отбора; 

процесс оценивается по доле от числа основных поставщиков, а действия оцениваются по 

числу инцидентов, произошедшими при взаимодействии  с поставщиками. Оцениваемые 

показатели, зафиксированные в схеме, являются основой для мониторинга эффективности 

поставщиков. 

 

Рисунок 15. Процесс управления поставщиками и партнерами и его связи с целями, 

показателями и действиями 

Процесс управления взаимоотношениями с поставщиками выстроен в следующей 

последовательности, имеющей тесную связь с целями контроля: 

– определение потребностей группы компаний в сторонних поставках; 

– разработка требований к поставщику и формирование перечня поставщиков. 

– оценка, категоризация и выбор поставщика; 

– определение условий и заключение договоров, определение механизмов 

мониторинга и контроля исполнения договорных обязательств; 

– мониторинг и контроль исполнения договорных обязательств и управление 

изменениями (новыми требованиями); 

– приемка и закрытие работ по договору; 

– обработка платежей; 
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2.5.1 Определение взаимоотношений с поставщиками 

 

В процессе определения взаимоотношений с поставщиками и партнерами 

выявляются все услуги, предоставляемые поставщиками, и классифицируются по категориям 

типа поставщика, его значимости и критичности. Средой, куда заносятся данные о 

поставщиках, является корпоративная база Сonfluence, доступ к которой имеют как 

представители бизнеса, так и ИТ (поставщик доступа к базе не имеет). В группе компаний 

поставщики классифицированы по типам на категории вендоров, интеграторов и 

аутсорсиногвых компаний. Вендоры осуществляют поставку лицензий на программное 

обеспечение, интеграторы разрабатывают и внедряют преимущественно софтверные 

решения, а аутсорсинговые компании занимаются технической поддержкой систем, которые 

не входят в SLA ИТ службы, например, техническая поддержка по закупаемому 

лицензированному программному обеспечению. В свою очередь, при осуществлении 

закупок, совокупность поставщиков удобно также разделить на типы по сложности и 

масштабу стоимости поставляемых решений. В таблице  9 приведены критерии разделения 

поставщиков на простые и сложные категории, в зависимости от критериев: 

Таблица 9. Разделение поставщиков на различные типы 

Критерий Поставщик типа 1 Поставщик типа 2 

Что поставляется Простые и средней сложности 

продукты, простые услуги 

Сложные продукты и 

большинство услуг 

От кого поставляется Поставка от производителя 

оборудования 

Поставка производителем ПО и 

поставщиком услуг 

Масштабы поставки Поставка на небольшие суммы Поставка на значительные суммы 

За какое время осуществляется 

поставка 

Срок поставки - несколько 

месяцев 

Срок поставки от полугода и 

более 

 В соответствии с таблицей категоризации поставщиков биллинговой системы, 

являющейся объектом управления ИТ в группе компаний, можно разделить на два типа: 

серверное оборудование относится к поставкам первого типа от производителя 

оборудования за короткий срок, а сложное ПО для биллинга реализуется компанией «СТЭК-

ЭНЕРГО», которая выступает стратегическим поставщиком второго типа.   

 

2.5.2 управление взаимоотношениями с поставщиками 
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В группе компаний процесс управления взаимоотношений с поставщиками формализован 

следующим образом:  

– поставщики разделены по типам, в зависимости от которых с ними 

выстраиваются либо долгосрочные, либо краткосрочные отношения; 

– соблюдаются принципы баланса интересов, прозрачности и партнерства 

поставщика и группы компаний; 

– группа компаний реализует мультивендорную политику при закупках; 

Выстраивание взаимоотношений группы компаний с поставщиками различных типов 

отображено в таблице 10, где, в зависимости от определенных характеристик указаны 

возможные отношения с поставщиками, классифицированных по типам. 

Таблица 10. Выстраивание взаимоотношений с поставщиками различных типов 

Характеристики Взаимоотношения с 

поставщиком типа 1 

Взаимоотношения с 

поставщиком типа 2 

Риски Небольшие  Высокие 

Выстраивание партнерских 

отношений 

Не обязательно Стратегически необходимо 

Конкурс Открытый Закрытый 

Этапы конкурса Одноэтапный Двухэтапный 

Подходы к выбору Выбор из короткого списка по 

цене 

Использование матричной 

системы оценки по большому 

количеству критериев 

Относительно ИТ ресурсов с поставщиками выстраивались различные отношения. 

Так, поставщики серверного оборудования и поставщики технической поддержки  

выбирались по результатам одноэтапного открытого конкурса, когда поставщики 

биллинговой системы являлись участниками закрытого конкурса и выбирались исходя из 

различных  критериев. 

 

2.5.3 управление рисками связанными с поставщиками 

 

При взаимодействии с поставщиками ИТ могут возникать следующие риски: 

– риск получения некачественных продуктов и услуг ИТ; 

– риски задержки предоставления ИТ услуг и продуктов; 

– риски увеличения бюджета закупок из-за изменяющихся требований. 

Для минимизации перечисленных рисков группа компаний  фокусируется на оказании 

эффективных услуг безопасным образом, для чего оформляются прозрачные договорные 
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отношения и заключаются соглашения о предоставлении услуг SLA. Если при обсуждении 

договоров между сторонами на стадии подписания присутствуют спорные моменты, то они 

фиксируются в протоколах разногласий, позволяющие свести спорные условия договора к 

общим позициям, которые бы устраивали все стороны. 

Помимо ранжирования поставщиков по рискам, заключения договорных отношений 

и SLA, группа компаний, для минимизации вышеуказанных рисков,  требует от поставщиков  

наличие сертификатов на соответствие стандартам 9002 или ISO-9001(Стандарт  ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015. Системы менеджмента качества. Требования, 2015). Как правило, 

сертификат является подтверждением факта, что на предприятии поставщика выстроена 

соответствующая система качества, регулярно оцениваемая с точки зрения эффективности. 

«Система обеспечения качества», соответствующая стандарту ISO, гарантирует следующее: 

– поставщиком предпринимаются  согласованные с заказчиков меры по 

обеспечению качества; 

– оценки работы системы обеспечения качества проводятся руководством 

регулярно; 

– процессы и процедуры работы поставщика задокументированы и к ним имеют 

доступ заинтересованные лица, зависящие от задокументированных процедур; 

– при наличии претензий заказчика  – претензии регистрируются, рассматриваются 

в течение оговоренного времени и над ними производится необходимая работа. 

 

2.5.4 Управление взаимоотношениями с потребителями ресурсов ИТ 

 

Потребители ресурсов ИТ играют ключевую роль в создании ценности для 

предприятия при использовании ИТ ресурсов, поэтому очень важно как можно раньше 

включать потребителей в процессы разработки и имплементации ИТ решений, чтобы 

получать обратную связь от пользователей. Пользователи ресурсов ИТ обязательно 

участвуют в процессе выявления, анализа и верификации требований к ИТ, а после 

внедрения систем указывают недостатки и пожелания в формах обратной связи на 

корпоративном портале.  

Управление взаимоотношениями с потребителями ресурсов ИТ также включает в 

себя следующие аспекты: 

– создание инструкций для пользователей по использованию ресурсов ИТ и 

доведение инструкций для каждого сотрудника; 
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– регулярное обучение сотрудников по использованию ресурсов ИТ; 

– обращение пользователей за консультациями по использованию ресурсов; 

– учет инцидентов, связанных с неправильным использованием ресурсов ИТ; 

Для пользователей биллинговой системы предоставляются инструкции на 

электронном и бумажных носителях. Каждый сотрудник, при приеме на работу проходит 

первичный инструктаж и занятие со старшим коллегой, который объясняет особенности 

работы с информационными системами. Кроме этого,  разделы «how to» имеются и в 

корпоративной базе знаний в системе confluence, к которым может в любое время обратиться 

авторизованный пользователь c запросом на получение информации. Помимо корпоративной 

базы знаний у сотрудников присутствует корпоративная почтовая рассылка в почтовом 

клиенте и телефон отдела технического обеспечения дирекции по автоматизации, куда 

можно обратиться за консультацией. Учет инцидентов, связанных с неправильным 

использованием ресурсов ИТ ведется на отдельной странице корпоративного портала. 

Инциденты заносятся в таблицу следующего вида: 

Инцидент 
Дата ФИО Последствия Меры по 

дальнейшему 

предотвращению 

Итоги по учету инцидентов, связанных с неправильным использованием ресурсов 

ИТ подводятся ежеквартально. После подведения итогов разрабатываются рекомендации по 

проактивному предотвращению инцидентов и улучшению взаимоотношений с 

потребителями ресурсов ИТ. 

В процессе работы потребителей ресурсов ИТ могут возникать сбои технического 

характера. В таком случае сотрудник на корпоративном портале оформляет через веб-форму 

свой запрос и отправляет его. Далее запрос может  быть классифицирован как инцидент и 

обработан дирекцией по автоматизации. 

2.6 Управление персоналом, обслуживающим ресурсы ИТ 

 

Управление ресурсами ИТ холдинга осуществляет дирекция по автоматизации, 

которая  имеет организационную структуру, представленную на рис.16. 
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Рисунок 16. Организационная структура дирекции по автоматизации (ИТ 

департамента) группы компаний. 

Дирекция включает в себя три направления, фокус которых направлен на разработку 

и внедрение программного обеспечения, техническое обеспечение и управление 

существующей инфраструктурой ИТ, а также служба управления качеством внедряемых 

решений. Для каждой штатной единицы персонала предусмотрен квалификационный отбор 

при приёме на работу, включающий решение тестовых заданий и двухэтапное 

интервьюирование. Также принимается во внимание наличие сертификатов, 

подтверждающих квалификацию  будущего сотрудника дирекции.  

Для разработки и внедрения систем биллинга и информационно-аналитической 

системы привлекался следующий персонал: 

– системный аналитик; 

– два разработчика коннекторов к базам данных MS SQL; 

– администратор баз данных (аутсорс); 

–  два системных администратора; 

– два тестировщика; 

– менеджер по тестированию; 

Каждой единице персонала, нанимаемой в ИТ подразделение, соответствует 

определенная ролевая модель, требования которой описываются в должностных 

инструкциях. Должностные инструкции в отделе существуют двух типов. К первому типу 
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относятся официальные инструкции, как правило, многостраничные документы, которые 

даются под роспись, соответствуют различным стандартам и служат юридическим 

подтверждением ответственности исполнителя инструкции. Инструкции второго типа более 

адаптированы под повседневную деятельность персонала и находятся в общем доступе в 

корпоративной системе знаний Confluence.  

Важным в дирекции является вопрос о взаимозаменяемости сотрудников на период 

отпусков, командировок и больничных. Для решения проблемы взаимозаменяемости на 

корпоративном портале создается график отпусков сотрудников, и тот сотрудник, который 

уходит в отпуск, передает на время отпуска часть своих обязанностей коллеге с близкими 

компетенциями. Второй тип взаимозаменяемости связан с распределением опыта между 

различными сотрудниками, для чего ежемесячно проводятся мероприятия по обмену опытом 

в виде семинаров. Новым введением стало создание кросс-функциональных команд 

разработки и внедрения функциональности с различными компетенциями и проведение 

церемоний в соответствии с agile методологиями, что позволяет передавать компетенции и 

опыт между участниками команды в постоянном режиме и улучшать взаимодействие между 

членами команды.  

 

2.7 Управление информационной безопасностью ресурсов ИТ  

 

Процесс управления информационной безопасностью на предприятиях холдинга 

преследует две основные цели: 

– выполнение требований безопасности, зафиксированных в SLA, договорах  и 

корпоративных документах; 

– обеспечение базового уровня информационной безопасности независимо от 

требований внешней среды. 

Входными данными процесса  являются соглашения SLA, в которых 

детализируются требования безопасности, определяющие политику безопасности документы 

и внешние требования. Входом процесса также является информация из других процессов, 

относящаяся к информационной безопасности. Выход процесса – данные о соглашении 

требований SLA, связанных с безопасностью, планы по обеспечению информационной 

безопасности и различные отчеты. Управление информационной безопасностью на 

предприятиях холдинга – циклический процесс, состоящий из периодически повторяющихся 

активностей по планированию, внедрению, оценки и поддержки, как показано на рис. 17.  
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Рисунок 17 Процесс управления информационной безопасностью (источник OGC) 

Дирекция по автоматизации выступает в качестве поставщика ИТ услуг, в сфере 

информационной безопасности для остальных подразделений холдинга. Подразделения 

формируют требования, которые в дальнейшем определяются в разделе о безопасности 

соглашения SLA, а дирекция по автоматизации, в свою очередь, имея требования в 

соглашении, готовит план по безопасности, определяющего критерии безопасности. В 

дальнейшем план выполняется, а результаты подлежат оценке. В случае необходимости 

внесения корректировок по результатам проверки – план и способы его реализации 

корректируются совместно заказчиком и поставщиком. Например, заказывающие услугу 

подразделения, получив отчеты, могут изменить требования на основе получаемых отчетов. 

В свою очередь, дирекция по автоматизации может по согласованию  с заказчиком сделать 

изменения в соглашении SLA, планах и способах обеспечения безопасности. 

Процесс управления информационной безопасностью на предприятиях холдинга можно 

рассмотреть на примере обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации по лицевым счетам абонентов. По расчетам отдела технической поддержки 
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дирекции по автоматизации группы компаний, на данный момент в базах данных филиалов 

зафиксировано следующее приблизительное количество обслуживаемых лицевых счетов: 

Таблица 11. Количество лицевых счетов в филиалах группы компаний. 

Филиал Количество лицевых счетов (записей) 

Воронеж 1 000 000 

Великий Новгород 300 000 

Карелия 250 000 

Краснодар 1 000 000 

Марий Эл 300 000 

Нижний Новгород 1 350 000 

Пенза 600 000 

Тула 650 000 

Ростов 1 500 000 

Ярославль 700 000 

 

Каждый лицевой счет абонента привязан к конкретному физическому или 

юридическому лицу, поэтому записи в базах данных должны быть защищены в соответствии 

со 152 ФЗ «О персональных данных». С каждым абонентом заключается соглашение, в 

соответствии с которым предприятие имеет право использовать персональные данные 

клиентов без передачи третьим лицам. Таким образом, ИТ инфраструктура, в частности 

система биллинга, должна обеспечивать сохранность персональных данных и предоставлять 

доступ к ним только авторизованным лицам, прошедшим процедуру аутентификации, что 

исключит использование информации третьими лицами. На этапе планирования в SLA  по 

поддержке системы биллинга включаются положения по защите данных от 

несанкционированного доступа, количество авторизованных пользователей, регламенты 

загрузки данных, защищенность соединения, действия персонала по защите данных  и 

ответственность за неисполнение требований соглашений. Защита информации в 

биллинговых системах состоит из следующих уровней-компонент: 

– физический уровень: подразумевает защиту серверного и коммутационного 

оборудования, инженерных коммуникаций, обеспечивающих сохранность данных; 

– программный уровень: защита данных обеспечивается за счет использования 

соответствующих программных средств – межсетевого экранирования, передачи данных с 

шифрованием, хэширования; 

– организационный уровень: защита информации рассматривается как комплекс 

организационных мер и политик на предприятии, например инструктажи по обеспечению 
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информационной безопасности, выстраивание организационной культуры с учетом рисков, 

связанных с информационной безопасностью. 

Измеримые положения по каждому из уровней фиксируются в SLA, исполнение которых 

контролируется в процессе деятельности предприятия. Оценка реализации запланированных 

мероприятий по информационной безопасности имеет существенное значение как для 

заказчиков, так и для исполнителей, так как в результаты оценки могут использоваться для 

последующей корректировки принимаемых мер. По результатам оценки также могут быть 

предложены изменения, которые обрабатываются согласно процессу «Управление 

изменениями». В группе компаний в основном используются три вида оценок процесса 

управления информационной безопасностью: 

– аудит со стороны внешних организаций; 

– внутренний аудит силами аналитиков холдинга; 

– самостоятельная оценка руководства дирекции по автоматизации группы 

компаний;  

Внешний аудит проводится редко: приблизительно раз в три года, внутренний аудит 

ежегодно, а самостоятельная оценка – ежеквартально или как реакция на возникающие 

инциденты.  
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Заключение 

 

В ходе работы был описан и проанализирован бизнес  группы компаний, 

являющейся одним из лидеров на оптовом рынке энергосбыта. Проанализированы и 

исследованы факторы, влияющие на эффективность холдинга, такие как повышение качества 

корпоративного управления, потенциал работы с дебиторской задолженностью, развитие 

платежных систем. Понимание устройства бизнеса группы компаний было необходимо для 

фиксации стратегии холдинга – это совокупность эталонных стратегий, комбинированных 

стратегий диверсификации и сокращения издержек. В соответствии с вышеперечисленными  

бизнес-стратегиями были определены бизнес-цели холдинга, которые впоследствии 

транслировались в ИТ-цели и задачи с использованием стандартов Cobit 4.1, Cobit 5. 

Аккуратное и корректное выявление целей ИТ очень важно в процессе работы, так как 

именно достижение ИТ целей должно учитываться в процессе описания трудовых функций 

стандарта «Менеджер информационных технологий».  

Во второй части работы были описаны трудовые функции и действия, выполняемые 

внутри дирекции по автоматизации холдинга, соответствующие шестому 

квалификационному уровню стандарта «Менеджер информационных технологий», а именно 

– управление ресурсами ИТ, куда входят семь обобщенных трудовых функций: управление 

ИТ инфраструктурой, управление качеством ресурсов ИТ, управление расходами на ИТ, 

управление ресурсами ИТ, управление отношениями с поставщиками и пользователями 

ресурсов ИТ, управление персоналом, обслуживающим ресурсы ИТ, управление 

информационной безопасностью ИТ. В качестве ресурсов для управления были выбраны 

серверное оборудование, на котором размещена система биллинга и информационно-

аналитическая система, включая данные об абонентах-потребителях электроэнергии. Каждая 

из исследованных обобщенных трудовых функций включает в себя определенные трудовые 

действия, выполняемые на предприятии и детализирующие рассматриваемую функцию. В 

ходе работы при описании трудовых функций также были даны ссылки на используемые 

стандарты и лучшие практики: Cobit, ITIL, ISO 9000. Исходя из способа выполняемых 

функций по управлению ресурсами ИТ на предприятиях холдинга, можно сделать вывод, что 

в группе компаний достаточно хорошо развит процессный подход и широко используются 

стандарты при построении процессов управления ресурсами ИТ, что позволяет планировать, 

реализовывать, контролировать и корректировать работу дирекции по автоматизации, 

совершенствуя уровень предоставляемых ИТ услуг бизнес-подразделениям. 
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В ходе описания трудовых функций по управлению ресурсами ИТ и процессов 

группы компаний, где данные функции реализуются, были также выявлены и некоторые 

моменты, требующие более качественной проработки и совершенствования. Сюда можно 

отнести слабый уровень управления проблемами и наличие только одного уровня поддержки 

пользователей ИТ при инцидент-менеджменте, что может сказаться на качестве управления 

инцидентами. Также можно сделать вывод, что в группе компаний слабо организован 

процесс постановки и реализации стратегических целей, а ИТ-ресурсы, не всегда 

выстраиваемые под нужды бизнеса, пока являются больше «сущностями в себе», что не 

позволяет проактивно использовать их в соответствии со стратегией. Явный пример – это 

закупка информационно-аналитической системы без детальной проработки процессов «to 

be» и модели услуг, где данная система будет использоваться. Остальные ресурсы ИТ, 

выбранные для исследования в данной работе, удовлетворяют требованиям стандартов по 

управлению ими.       
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