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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ  

ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

Я, Баскаков Иннокентий Михайлович, студент магистратуры Высшей школы 

бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, заявляю, что в моей магистерской диссертации на 

тему «Управление информационно-технологическими сервисами в соответствии с 

профессиональным стандартом «Менеджер по ИТ» (на примере ЗАО «Сирена-Трэвел»)», 

представленной в Государственную аттестационную комиссию для публичной защиты, 

соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия плагиата, 

фальсификации данных и ложного цитирования при написании выпускных 

квалификационных работ. 

Я ознакомлен с действующим в Высшей школе бизнеса МГУ имени М.В. 

Ломоносова Положением о подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации), согласно которому обнаружение плагиата, 

фальсификации данных и ложного цитирования является основанием для снижения 

оценки за выпускную квалификационную работу, вплоть до выставления оценки 

«неудовлетворительно». 

____________ ________________________________________________ 

_____________ 
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена трудовым функциям стандарта «Менеджер по 

информационным технологиям» уровня «Управление сервисами ИТ», который 

сертифицируемый кандидат выполняет в рамках своей работы. Описаны трудовые 

действия, которые специалист организованы по принципу того как они представлены в 

стандарте. В заключении работы произведено сравнение российского и английского 

профессиональных стандартов. 

 

 

 

Abstract 

This paper is devoted to Professional standard “Management of information technology”. 

Level of certification “Management of IT services”. Functions and actions that are stated in the 

standard will be revised throughout the work of one undergoing certification. Work is outlined in 

order of divisions that certification consists of. In the last part of the paper there is a comparison 

of Russian and British professional standards regarding work of IT management. 
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1 Введение 

В настоящей работе рассматривается выполнение трудовых функций стандарта 

«Менеджер по информационным технологиям» на примере работы в компании ЗАО 

«Сирена-Трэвел» сертифицируемого. 

В первой части работы дается описание компании и организационной структуры ИТ 

отдела, в которых работает сертифицируемый. Следующие разделы посвящены 

выполнению конкретных трудовых функций стандарта уровня сертификации 

«Управление сервисами ИТ», такими как: 

1. Управление ИТ проектами 

2. Управление изменениями сервисов ИТ 

3. Управление отношениями с пользователями и поставщиками сервисов ИТ 

4. Управление персоналом, осуществляющим предоставление сервисов ИТ 

5. Управление договорами об уровне предоставления сервисов ИТ (SLA) 

6. Управление моделью предоставления сервисов ИТ 

7. Управление непрерывностью сервисов ИТ 

Для каждой трудовой функции представлены конкретные действия и процессы, 

которые сертифицируемый выполняет в рамках своей деятельности. 

Заключительная часть работы посвящена сравнению российского стандарта менеджер 

по информационным технологиям с стандартом Великобритании – «IT Professional 

Standards». В разделе дано сравнение стандартов по подходу, принципу организации и 

механизму сертификации. 
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2 Менеджмент по управлению сервисами 

2.1 Описание компании 

В рамках данной работы все процессы управления, описанные в профессиональном 

стандарте «Менеджер по управлению сервисами ИТ» будут рассматриваться на примере 

компании ЗАО «Сирена-Трэвел». Автор работы занимает в компании должность 

руководителя группы инновационных разработок. 

Компания основана в 2001 году и занимается разработкой и дистрибуцией по модели 

SaaS систем для авиакомпаний и агентств по продаже авиабилетов. Главными продуктами 

компании являются системы: ГРС «Сирена-Трэвел», PSS Leonardo, Oxygen, E-commerce 

для бизнеса. ("Сирена-Трэвел", 2017) ("МПС", 2017) 

Компания существует в рамках холдинга, в котором есть компания аутсорсер 

разработки, выделившийся из структуры компании в отдельное юр лицо центр 

процессинга платежей и компания провайдер клиринговых услуг. Помимо этого, 

компания владеет долями в 2-х компаниях, которые поставляют ИТ решения для бизнеса 

по продаже авиабилетов агентами. 

Сама компания, без учета других компаний холдинга, насчитывает порядка 250 

человек из которых 70 входят в ИТ департамент и еще около 30 входят в департамент 

развития (занимается разработкой ПО). Компания владеет небольшим дата центром, а 

также арендует мощности на стороне. Функции ИТ департамента компании: поддержка и 

эксплуатация коммерческих продуктов, внутренних систем и решений, обслуживание дата 

центра, офисных сетей, рабочих станций пользователей и обеспечение клиентов компании 

первой линией поддержки. 

Группа инновационных разработок входит в департамент развития и включает в себя 

7 человек на постоянной основе. Помимо обозначенных семи человек на проекты группы 

в разных ролях могут привлекаться как сотрудники компаний атусорсеров, так и 

сотрудники других групп и департаментов. 
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2.2 Организационная структура ИТ отдела в компании 

ИТ в компании разделено на 2 больших ветви: разработка и эксплуатация систем. 

Разработка, в свою очередь, разделена на продуктовый менеджмент и управление 

непосредственно разработкой. Эксплуатация разделена на поддержку пользователей и 

поддержку систем, инфраструктуры. Каждым из направлений занимается отдельная 

организационная единица.  

За менеджмент продуктов отвечает дирекция по развитию, за разработку продуктов 

отвечает либо группа инновационных разработок в рамках дирекции по развитию, либо 

внешние подрядчики. Компания является частью холдинга, в который помимо неё входят 

компании Комтех, Интеграв, Аэронавигатор, Nemo.travel и пр. Именно эти компании 

занимаются разработкой большей части продуктов компании.  

За эксплуатацию систем отвечает дирекция по ИТ и производству, внутри которой 

есть 2 больших направления – группа поддержки и группа системного 

администрирования. С точки зрения иерархии, для удобства управления дирекцией она 

разделена на ряд групп по конкретным направлениям: 

1. Поддержка авиакомпаний 

2. Поддержка агентов 

3. Поддержка внутренних пользователей 

4. Управление hardware 

5. Системное администрирование 

6. Управление сетями 

Все перечисленные для обоих ветвей структуры имеют разный подход к 

организации рабочего времени, найму персонала и организации их рабочего времени. 

Общей для сотрудников всех дирекций и внешних компаний, является матричная 

структура (Гольдштейн, 2003), которая объединяет их по направлениям деятельности – 

продуктам. Рисунок 1 - Матричная структура ИТ в ЗАО "Сирена-Трэвел" показывает 

принципы взаимодействия разных департаментов в рамках компании в ходе деятельности 

по созданию и поддержке продуктов. 
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Рисунок 1 - Матричная структура ИТ в ЗАО "Сирена-Трэвел" 

Особняком от обозначенных стоит дирекция по информационной безопасности. Её 

возглавляет заместитель генерального директора по ИБ. В его должностные обязанности 

входит (Корп. Стандарт по безопасности, 2014): 

1. Обеспечение соответствия деятельности компании законодательству РФ 

2. Обеспечения деятельности компании стандарту PCI DSS 

3. Фактическая защита конфиденциальных данных компании и её клиентов от 

несанкционированного доступа 

4. Защита зданий и помещений компании от несанкционированного доступа 

5. Организация работы охраны и системы видеонаблюдения 

6. Защита систем компании от атак 

Заместитель генерального директора не является техническим специалистом, поэтому 

его главной обязанностью является формирование политик и организация работ по 

вышеозначенным областям. Для выполнения фактических работ он использует своего 

помощника, технического специалиста по безопасности, внешнего аутсорсера – компанию 

Инфосистемы Джет и специалистов групп разработки. 
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Разработка 

Все продукты и проекты авиакомпаний разделены по 4-м направлениям, каждое из 

которых возглавляет один директор. Это направления продуктов для авиакомпаний (PSS – 

Passenger Service Systems), агентских продуктов, решений для электронной коммерции и 

блок проектов и продуктов, направленных на внутренние процессы компании. При 

открытии проекта в организации вышеуказанные директора обычно занимают роль 

куратора проекта. 

Напрямую им подчиняются менеджеры продуктов. К каждому из них привязан один 

или несколько, в зависимости от масштаба, продуктов. Менеджеры полностью отвечают 

за продукт на всех этапах его жизненного цикла, от возникновения бизнес потребности в 

создании до вывода продукта из эксплуатации. Все работы, связанные с продуктом, 

имеют проектный вид. В начале, создается большой проект по созданию продукта, позже, 

когда продукт уже внедрен в эксплуатацию, проектом является создание каждой новой 

версии продукта. Несомненно, помимо проектной деятельности существует ряд процессов 

в эксплуатации, которые могут изменять продукт как следствие своей рутины, но 

основной способ работы с продуктом с позиции его менеджера – проект. Менеджер 

продукта занимает роль руководителя проекта. 

В качестве трудовых ресурсов на проект привлекаются специалисты из разных 

подразделений и, даже, разных компаний. Группа бизнес аналитики, технических 

писателей и дизайнеры – являются внутренними специалистами дирекции по развитию и, 

обычно, привязаны к одному из продуктов. Важно отметить, что и менеджеры продуктов, 

и эти специалисты могут быть заняты работой над проектами в разных треках компании. 

Разделение менеджеров по продукту вызвано более их техническими компетенциями и 

hard skills, нежели бизнес направлением компании. 

В основном, за одним исключением в виде группы инновационных разработок, для 

выполнения работ по программированию компания привлекает внешних подрядчиков. 

ЗАО «Комтех-Н» - это самый давний партнер авиакомпании. Несмотря на отдельную 

юридическую структуру Комтех неформально считается организационной единицей 

Сирены. Это вызвано тем, что компания покрывает более 80% разработок Сирены, а 

также не имеет других заказчиков. Аэронавигатор и Nemo – компании у которых есть 

свои продукты на это же рынке, однако они являются партнерами Сирены и 

разрабатывают совместные решения, такие, например, как система управления мильной 

программой (Аэронавигатор) и движок электронной коммерции для авиакомпаний 

Oxygen. 
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Для работы над конкретным проектом, по запросу руководителя проекта, компании 

выделяют ресурс своих специалистов. Планирование загрузки специалистов 

осуществляется на стороне подрядчика, в то время как заказчик (менеджер продукта) 

управляет требованиями на программный продукт и предъявляет пожелания по сроку 

исполнения работ. 

Аналогично работает процесс взаимодействия с дирекцией по ИТ и производству. 

При необходимости внесения изменений в конфигурацию аппаратного комплекса 

продукта менеджер по ИТ привлекает по заявке для выполнения работ по проекту 

специалистов дирекции по ИТ и производству. Их линейные менеджеры совместно с 

менеджером проекта планируют загрузку специалистов по эксплуатации и сроки 

выполнения работ, необходимых проекту. 

Эксплуатация 

Помимо участия в проектной деятельности по разработке дирекция по ИТ и 

производству вовлечена в рутинную процессную деятельность по эксплуатации. В неё 

входит выполнение заявок внешних и внутренних пользователей, стейкхолдеров, 

устранение инцидентов, плановые работы с оборудованием, мониторинг 

информационных систем, управление бюджетом ИТ, оценка эффективности ИТ. 

 

Рисунок 2 - организационная структура дирекции по ИТ и производству 

На рисунке 2 представлена организационная структура ИТ подразделения компании. 

Важно отметить, что одно из подразделений, формально находящихся в дирекции по ИТ и 

производству – технологи, имеет матричное подчинение директору по направлению 

разработки, хоть формально и входит в дирекцию по эксплуатации и выполняет процессы 

в её рамках. 
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Место кандидата на сертификацию в организационной иерархии 

Я работаю в дирекции по развитию на должности руководителя проектов. Мой стаж 

работы в компании – почти 5 лет, с октября 2012 года. Я начинал работу в компании с 

позиции бизнес аналитика и прошел путь карьерного роста с этой позиции до 

руководителя. 

В иерархии я подчиняюсь заместителю генерального директора по развитию, а моими 

подчиненными является группа инновационных разработок. С точки зрения матричного 

подчинения я работаю с Директором по продуктам PSS и с директором по агентским 

продуктам. В качестве завершенных проектов у меня в портфолио есть ряд сервисов для 

агентов на воздушном транспорте, 2 текущих проекта – Leonardo CRM и Leonardo Отчеты, 

оба продукта – сервисы для авиакомпаний в рамках решения PSS. 

В параллели работе в ЗАО «Сирена-Трэвел» я открыл свой собственный стартап ООО 

«Мост-апп». Компания создала мобильное приложение для продажи авиабилетов. 

Формально занимаемая должность – генеральный директор, но в силу особенностей 

стартапа мне приходится управлять разными областями бизнеса, включая ИТ с разной 

степенью прямоты. Часть областей профессионального стандарта покрыто опытом, 

полученным при работе в этой компании, как более релевантным профессиональному 

стандарту. 

2.3 Управление ИТ проектами 

Управление проектами – основная моя обязанность как менеджера продуктов, 

которыми я управляю. В обоих активных проектах я являюсь руководителем проекта. В 

Этом разделе будут описаны процессы, в которых я участвую, находясь на этой позиции. 

Инициация проекта 

Изначально, каждый проект начинается с идеи, это может быть идея изменения 

текущего сервиса или создания нового. Регламенты компании описывают 2 основных 

триггера для начала процесса инициации проекта: 

1. Бизнес запрос от клиента 

2. Исследование рынка 

Эти триггеры обычно возникают в коммерческой дирекции или в дирекции по 

развитию. После появления вышеназванных или иных триггеров начинается обсуждение 

на уровне коммерческих специалистов и руководителя трека продуктов дирекции по 

развитию. Результатом их работы является документ, который в компании называется 

бизнес кейс. 
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Рисунок 3 - определение потребности в проекте 

Бизнес кейс включает в себя: 

1. Цели проекта 

2. Задачи проекта 

3. Обоснование выгод, которые компания получит от реализации проекта 

После составления бизнес кейса из состава дирекции по развитию выбирается 

менеджер продукта, который способен при своей текущей загрузке и компетенциях взять 

проект. В случае если такого менеджера нет, составляются требования к должности и 

оклад, а следующий процесс выполняет директор трека в паре с бизнес аналитиками. На 

основании бизнес кейса менеджер делает набросок архитектуры to be, которая будет после 

реализации проекта. На основании этой архитектуры он: рассчитывает работы, которые 

необходимо совершить для выполнения проекта. 

Точность оценок, которые проводятся на этом этапе должна быть достаточной для 

того, чтобы было возможно принять решение об открытии проекта, но не детальной. 

Многие архитектурные решения, принятые в этой версии документа можно изменять 

позднее. После инициации проекта будет этап планирования, в ходе которого будут 

разработаны более детальные требования к продукту, спрогнозированы точные сроки и 

бюджет. В компании существует негласное правило, что бюджет на этапе инициации и 
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планирования не должны отличаться более, чем на 40%, но оно не является обязательным, 

скорее ориентиром на точность оценивания. На этом этапе для оценки могут привлекаться 

разработчики продукта и бизнес аналитики, иногда и группа эксплуатации, но это всегда 

остается на усмотрение менеджера продукта. 

 

Рисунок 4 - процесс планирования расходов на проект 

Финансовый план и бизнес кейс являются достаточным комплектом документов для 

открытия согласования проекта на уровне совета директоров. Согласование имеет 

определенный маршрут и этапы, изображенные на Рисунок 5 - Инициация проекта 
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Рисунок 5 - Инициация проекта 

Процедура инициации проекта в компании является внутренним корпоративным 

стандартом, утвержденным приказом генерального директора по организации. В основу 
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процедуры легли стандарты ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем», из которого позаимствованы 

регламенты на структуру документации, участвующей в проекте и стандарт PMBoK (PMI, 

2015), который лег в основу процессов и маршрутов, используемых при выполнении 

процесса. 

Из ГОСТ 34 позаимствована структура: 

1. Эскизного проекта 

2. Описания автоматизируемых функций 

3. Описание массива информации 

4. Описание комплекса технических средств 

Регламенты на составление этих документов переработаны в сторону упрощения во 

внутрикорпоративный стандарт и используются на этапах инициации и планирования 

проекта. 

Планирование проекта 

После того как проект согласован и открыт приказом Генерального директора 

компании, руководитель проекта приступает к разработке плана. В компании есть ряд 

рекомендаций по организации этого процесса, однако каждый руководитель проекта 

может реализовывать его по-своему. 

Я использую в основе планирования проекта стандарт PMBoK (PMI, 2015), 

дополненный материалами с курса EP50 “Принципы управления проектами» (IBM, 2014). 

Несомненно, материалы курса и стандарта адаптированы к реалиям компании, однако 

идеология и философия сохранены. 

Первая стадия планирования – определение scope проекта. Совместно с группой 

аналитиков формируется определение того продукта, который создается в рамках проекта. 

Определение проекта включает в себе список функций, которые создаваемый продукт 

будет включать и ключевых пользователей, которые будут им пользоваться. Определение 

проекта добавляется в устав проекта.  

После формулирования определения проекта та же группа формализует ограничения 

в рамках которых требуется выполнить проект. Здесь идет речь не о финансах и сроках, а 

более об организационных факторах, которые влияют на проект. Например, если 

подразумевается использовать источник данных, который не подразумевает онлайновое 

взаимодействие – эта информация включается в устав, чтобы обосновать последующие 

архитектурные решения. 
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Следующим шагом производится сбор функциональных требований с 

заинтересованных сторон. По умолчанию, я предпочитают опрашивать все 

заинтересованные в проекте стороны, чтобы услышать их требования и ожидания от 

проекта Функциональные требования, которые я, как руководитель проекта считаю 

адекватными, кроме случаев, когда они исходят от важного для проекта стейкхолдера, в 

таком случае все требования принимаются, включаются в устав проекта. 

Минимальной группой стейкхолдеров для опроса является: представитель 

коммерческого департамента, как лицо, общающееся с клиентами, руководитель трека, в 

котором создается проект и представитель команды разработки. Аналитики и 

руководитель проекта, как лица, разрабатывающие документ, не опрашиваются отдельно. 

На основании детальных функциональных требований разрабатывается детальная 

архитектура to be создаваемого решения. В основу этой архитектуры ложатся схемы, 

которые разрабатывались на этапе инициации, они изменяются в соответствие с 

уточненными функциональными требованиями. 

На основании архитектуры разрабатывается иерархическая структура работ, за 

которой следует оценка требуемых для выполнения проекта компетенций, на основании 

которой, а также занятости специалистов происходит формирование списка команды 

проекта. Формирование этого списка не означает автоматическое выделение 

обозначенных специалистов на проект, официально это происходит в момент 

согласования устава. 

Зная команду и объем работ формируется диаграмма Ганта на проект, в которой 

помимо работ указываются еще и закупки необходимых для проекта ресурсов. Всех этих 

данных достаточно для того, чтобы спроектировать потребность в бюджете для проекта, 

которая также входит в устав. 

Устав проекта, после проведенной работы включает в себя: 

1. Определение проекта 

2. Ограничения проекта 

3. Функциональные требования 

4. Архитектура 

5. Иерархическая структура работ 

6. Команда проекта 

7. Диаграмма Ганта 

8. Бюджет проекта 

Таким образом, устав включает в себя не столько и не столько данные о проекте, 

стейкхолдерах и их взаимодействии; устав проекта в таком виде является симбиозом 
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устава и плана проекта из стандарта PMBoK. Подобная адаптация стандарта была принята 

в компании для упрощения процедур согласования и для уменьшения количества 

документов в рамках организации. В силу такого подхода описанный выше Устав иногда 

называют Планом проекта, что по сути верно, т.к. помимо описанных в проекте 

регламентов работы проектной команды там есть все разделы плана проекта. 

Устав проекта согласуется по тому же маршруту, что и бизнес кейс на проект. Итогом 

согласования является формальное разрешение приступать к выполнению работ по 

проекту. Список стейкхолдеров проекта не включается в устав, но ведется отдельно как 

мои личные заметки. Там я веду пометку мнения стейкхолдеров относительно проекта, их 

степени заинтересованности, влияния. Эти заметки используются при формировании 

рассылок, сборе совещаний или при проведении переговоров. 

Управление проектом 

Проекты в ЗАО «Сирена-Трэвел» делятся на фазы, как это рекомендовано в 

стандарте PMBoK. В конце каждой фазы руководитель проекта отчитывается перед 

куратором проекта и заместителем генерального директора по развитию о ходе проекта. В 

ходе этого совещания сравнивается фактические и плановые бюджет и план работ по 

проекту. В случае наличия отставаний или перерасходов может быть принято решение о 

внесения изменения в проект, которое проводится в соответствии с регламентом, 

описанном в п. 3.4. Данное совещание соответствует процессу анализа отклонений в 

стандарте (PMI, 2015) 

Раз в неделю я провожу более локальное совещание с командой, обычно в 

понедельник. В ходе него мы обсуждаем выполнение плана прошлой недели, хорошие 

решения в проекте, которые могли бы мигрировать от одного разработчика к другом и 

план на будущую неделю по работам. Задача данного совещания – провести прогноз 

достижения целей проекта, проанализировать отклонения, которые уже были накоплены в 

проекте, найти пути их устранения. Результаты этих совещаний в агрегированном виде 

представляются на совещании с куратором проекта. 

Источником данных и основанием для обсуждения в обоих случаях является 

система таск менеджер – Jira, которую я использую в свой проект. Ранее я вел те же 

проекты по системе Agile и использовал таск менеджер Trello, однако в силу того, что 

масштаб проектов вырос от управления по Канбан пришлось отказаться. 

Помимо управления работами в ходе проекта приходится работать с поставщиками, 

это подробно описано в разделе 5 настоящей работы. 
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Управление изменениями в проекте 

В случае появления изменения, которое касается проекта, будь то изменение 

функциональных требований, изменение сроков, изменение ресурсов, выделяемых на 

проект, менеджер по проекту фиксирует факт возникновения потребности в изменении в 

виде служебной записки. 

На основании этой записки формируется оценка стоимости принятия изменения в 

проект. В рамках оценки требуется проработать ряд вариантов, обычно 2-3, как это 

изменение можно реализовать разными способами. Например, как можно сделать это 

изменение не меняя сроки, не меняя бюджет или меняя их равномерно. 

На основании этой оценки собирается совещание, в котором принимают участие: 

1. Куратор проекта (руководитель трека) 

2. Руководитель проекта 

3. Заместитель генерального директора по развитию 

4. Представители группы разработки 

Задача совещания – сформировать позицию группы разработки относительно 

изменения. Требуется освятить важность изменения, степень его влияния на сроки и 

бюджет и дать оценку – стоит ли принимать это изменение. В случае если изменение 

исходит от клиента в совещании принимает участие представитель коммерческой 

дирекции. 

Итоги совещания в задокументированном виде подаются на согласование 

финансовому и генеральному директору, если требуется выделение бюджета. В случае 

если принято решение принять изменение только изменив сроки работ – документы 

присылаются тем же адресатам в уведомительном порядке, в случае их несогласия они 

могут открыть диспут, но по умолчанию руководитель и куратор проекта имеют права 

принять такое решение сами, особенно если оно согласовано с коммерсантами. 

Закрытие проекта 

Проект может быть закрыт при закрытии одной из фаз проекта или при выполнении 

всех работ по проекту. Проект закрывается приказом генерального директора. В случае 

если результатом проекта является программный продукт подписывается акт приема 

передачи с отделом эксплуатации. 

В ходе закрытия проекта вне зависимости от причины проводится пост проектный 

анализ, в ходе которого дается оценка: 

1. Выполнению целей и задач проекта 

2. Качеству управления проектом 
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3. Соответствию результата проекта поставленным бизнес задачам и актуальным 

бизнес потребностям компании 

Результаты подобной оценки проекта ложатся в основу системы финансового 

поощрения сотрудников компании, а также используются для повышения квалификации 

руководителей проекта. Большая часть оценок доступна публично для ознакомления 

всеми заинтересованными лицами. Оценки хранятся в виде документов в файловом 

хранилище ЗАО «Сирена-Трэвел», доступном из сети интранет. 

Управление релизами 

Каждый раз, когда в рамках проекта готова стабильная версия в компании 

инициируется процесс Release management. Процесс, принятый в компании, основан на 

ITIL (IT Process wiki 2017). Инициатором процесса управления релизами, а также его 

владельцем является менеджер продукта. Я в рамках своих должностных обязанностей 

выполняю этот процесс без изменений. Весь процесс выполняется в рамках системы Jira, в 

которой контроль и его выполнение автоматизированы. 

В первую очередь, идет подготовка релиза. В эту функцию входит сборка файлов для 

деплоя новой версии и подготовка документации. При подготовке деплоя обязательно 

требуется убедиться, что внесены все необходимые изменения в НСИ, пользовательские 

инструкции, и что к тикету на релиз прикреплена инструкция администратора и 

пояснительная записка на программный продукт, более подробно о документировании 

продуктов, можно прочитать в разделе 6.3. Работа с НСИ. 

После того, как тикет создан он попадает на обработку в группу системного 

администрирования. Специалист группы производит развертывание продукта на тестовой 

площадке. В случае ошибок, продукт возвращается с задокументированной причиной 

возврата менеджеру продукта. В случае успеха – тикет попадает на тестирование. Группа 

тестировщиков проводит функциональное и интеграционное тестирование, тесты на 

проникновение и пользовательское тестирование. Процесс тестирования закрыт от 

менеджера проекта, однако в справочной информации указано, что внутренние стандарты 

тестирования основаны на ISO 9126 («Стандарт для оценки качества ПО») (ISO, 2015). 

В случае успешного прохождения тестирования релиз попадает в опытно-

промышленную эксплуатацию (далее ОПЭ) на этом этапе еще раз проверяется наличие у 

продукта необходимой документации (Государственный комитет СССР по стандартам , 

1986). В случае неуспеха – продукт возвращается со списком исправлений менеджеру 

продукта. В ходе ОПЭ ведется обязательное измерение эффективности работы продукта и 

планируется обеспечение непрерывности предоставления сервиса. В случае, если в ходе 
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ОПЭ новая версия продукта способна соответствовать SLA, предоставляемому на сервис 

– система переходит в промышленную эксплуатацию. 

Автоматизация управления проектами 

В рамках компании используется единая система для ведения всех проектов – Jira. 

Для этой системы добавлен ряд плагинов, на базе которой проведены доработки, чтобы 

сделать из таск и баг треккера полноценную систему управления проектами. В частности, 

в систему добавлены диаграммы Ганта, диаграммы отклонения, карта версий продукта, с 

возможностью привязывать задачи к релизу, шаблонные процессы обработки задач. 

Система адаптирована к тому, чтобы управлять проектами в ходе всего жизненного цикла 

продукта и получать информацию об их ходе в удобном виде для разных ролей, таких как 

руководитель проекта, куратор проекта, руководитель портфеля проектов (директор 

трека). 

Поскольку система является общей для всех проектов компании, она помогает 

рассчитывать эффективность работы менеджеров проектов, членов команд, 

руководителей портфелей проектов. В отличие от человеческих оценок эффективности 

проекта, которые формируются на этапе закрытия – Jira, а точнее отчеты в ней, является 

максимально полной базой знаний о ходе проектов и проблемах, которые возникали в 

ходе их исполнения. Несмотря на то, что не вся информация из системы доступна всем 

менеджерам проекта, как-то предписывает PMBoK в процедуре анализа опыта проекта – 

эта информация доступна руководителю проекта и его куратору, который обычно 

является руководителем портфеля. Таким образом, частично, осуществлен процесс по 

передаче опыта из знаний из проекта в проект. При открытии нового проекта всегда 

можно обратиться к данным о старых, чтобы точнее спрогнозировать план выполнения 

работ. 

Однако, система позволяет следить лишь за планом выполнения работ по проекту, в 

ней нет финансовой информации, что не позволяет полностью оценивать проект. Это 

вызывает у руководителя проекта делать экспорт данных и добавлять финансы вручную, в 

случае необходимости отчитываться перед финансовой дирекцией или бухгалтерией. 

Подобная деятельность крайне неудобна для руководителей проекта и создает 

неэффективность в процессах, поэтому в 2018 году планируется внедрение и переход на 

систему MS Project при управлении проектами в компании. 
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2.4 Управление изменениями сервисов ИТ 

Подача изменений 

Каждый человек в компании имеет право запросить изменение информационной 

среды предприятия. Обычно сотрудник подает изменение своему менеджеру, который 

размещает заявку на изменение на корпоративном портале Jira Service Desk. Изменения 

делятся на 2 ветки: 

1. Внесение изменений в продукт компании 

2. Внесение изменения во внутренние системы компании 

Далее будут рассматриваться только внесение изменений в продукты, как те, с 

которыми я непосредственно имею дело. Помимо сотрудников компании запрос на 

изменение могут подать клиенты или контрагенты, с которыми компания имеет дело в 

рамках работы продукта. Изменения из вне передаются через сотрудников коммерческого 

отдела, которые размещают заявки на портале. 

Получив изменение менеджер продукта должен в течение суток дать ему оценку по 3-

м направлениям и отписаться инициатору изменения о том, что оно получено и будет 

рассмотрено: 

1. Срочность 

2. Сложность 

3. Инфраструктурное изменение (да/нет) 

В случае если дело идет о срочных изменениях менеджер может принять решение о 

внеочередной работе над изменением, в противном случае оно попадет на совещание по 

изменениям. Все прочие изменения копятся в течение месяца в системе и получают 

оценки менеджера проекта. По окончании месяца созывается совещание по продукту, на 

котором принимается решение о работе с изменениями. 

Для каждого изменения менеджер продукта должен предоставить оценку выгод, 

которые компания получит от внедрения изменений и затрат, которые компания понесет. 

Часто бывает, что финансово оценить изменение не представляется возможным. В таком 

случае возможна оценка влияния изменений экспертным методом по шкале от 1 до 5, где 

1 не очень выгодное изменение, а 5 – крайне выгодное. Менеджер может сам провести 

такую оценку, либо привлечь экспертов из других сотрудников компании 

Работа с изменениями в продукте 

В начале каждого месяца для каждого продукта или группы продуктов собирается 

совещание по изменениям, в котором принимают участие: 

1. Менеджер продукта 
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2. Представители группы разработки 

3. Представители коммерческой дирекции 

4. Представители дирекции по развитию 

В зависимости от стратегической важности проекта уровень участников совещания 

может варьироваться от простых специалистов до руководителей отделов.  

Совещание начинается с рассмотрения плана доработок по продукту, хода связанных с 

продуктом проектов и списка изменений, внесенного на рассмотрение. Оцени, 

полученные на предыдущем этапе используются для того, чтобы сравнить изменения, 

план и принять решение о том стоит ли включить доработку в ближайшие релизы или же 

отнести её на более поздние версии. Несомненно, часть доработок могут быть признаны 

нерелевантными или неперспективными для развития продукта, в таком случае они не 

будут включены в план. Другая часть доработок может уже быть запланирована в той или 

иной форме, или выполняться в другом проекте, реализовываться в другом продукте. 

Задача совещания – вывить подобные доработки и исключить дублирование изменений, а 

также обеспечить их непротиворечивость. Иногда совещание может стать не разовым, 

если по итогам обсуждения изменений появляется необходимость уточнить у инициатора 

изменений какие-то детали, предложить ему другие опции для изменения или привлечь 

других специалистов к обсуждению доработок. 

Итогом данного совещания является измененный план версий/доработок, которые 

будут внесены в продукт без указания сроков. На основании этого плана производится 

корректировка и дополнение задач в таск менеджерах групп разработки, которыми в 

зависимости от команды и подразделения могут являться: Trello, Jira или Redmine. После 

внесения задач происходит переоценка сроков группой разработки, за которым следует 

уведомление инициатора о результате рассмотрения его заявки. 

Работа с изменениями в инфраструктуре 

В случае если изменение относится к инфраструктуре, например, требует изменения 

конфигурации сетей, политик доступа, архитектуры серверного оборудования и пр. – оно 

рассматривается по другому сценарию. Получив запрос на изменение и уведомив 

инициатора менеджер продукта передает запрос в дирекцию по ИТ и производству. За 

рассмотрение подобных изменений отвечает Deputy IT Director, однако он имеет право 

делегировать это нижестоящим сотрудникам. 

Начиная с этого момента, заявка попадает в маршрут согласования в системе Lotus. В 

зависимости от того что затрагивает изменение свое согласие и комментарии 

относительно изменения должны дать: 
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1. Главный сетевик 

2. Руководитель группы системного администрирования 

3. Заместитель генерального директора по информационной безопасности 

4. Руководитель группы поддержки БД 

Задача данного маршрута согласования – определить возможность реализации 

изменения, убедиться в отсутствии противоречий с политиками компании и текущей 

инфраструктурой. Каждый из них обладает правом вето на изменение, которое, впрочем, 

может быть отозвано позднее, в частности, при внесении корректировок в запрашиваемое 

изменение. После получения мнений и согласия по маршруту согласования Deputy IT 

director совместно с менеджером продукта принимает решение о необходимости и 

приоритетности внесения изменения в информационную среду компании. В случае, если 

запрашиваемое изменение масштабно, например, при смене СУБД или используемого 

сервера приложений могут собираться совещания, куда могут быть приглашены: 

1. Специалисты финансового департамента 

2. Специалисты ИТ 

3. Разработчики 

4. Специалисты коммерческой дирекции 

В редких случаях обсуждение изменения может быть эскалировано на уровень 

совета директоров, как например в случае согласования переезда с Oracle на MS SQL 

Server, которое описано в пункте 4.3. 

В случае если изменение оправдано и обосновано – оно принимается в работу и 

включается в план работ дирекции по ИТ и производству. Инициатор уведомляется о 

работах по его изменению, либо же об отказе с указанием причины. 

Мониторинг выполнения изменений 

По выполнении задач из плана доработок меняется статус задач в треккере. Все 

выполненные изменения проходят сначала техническое, а после пользовательское 

тестирование. Задачи, прошедшие тесты, копятся до наступления даты выхода новой 

версии. Новая версия вводится сначала в ОПЭ для части клиентов, после чего 

масштабируется на остальных клиентов. 

Периодических специалистами коммерческой дирекции производится оценка степени 

удовлетворенности пользователей. В частности, их просят оценить то насколько более 

удобной и продуктивной стала их работа при внедрении запрошенных доработок. Опросу 

подлежат как инициаторы изменения, так и другие пользователи, чтобы оценить реальное 



25 

 

влияние доработки на клиентов и проверить оценку значимости, которую давал менеджер 

продукта на этапе обсуждения изменения. 
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2.5 Управление отношениями с поставщиками сервисов ИТ 

Выбор поставщика 

В дирекции по ИТ и производству ведется картотека всех поставщиков, с которыми у 

компании есть взаимоотношения. В этой картотеке есть ссылка на договора, хранящиеся в 

Юр. Отделе, с этим поставщиком и история всех совершенных сделок. Эта информация 

доступна лицам уровня менеджер проекта и выше для работы. Доступ осуществляется по 

запросу. 

Карточка поставщика содержит: 

1. Данные о ценах на услуги/продукты 

2. История выполнения SLA 

3. Стратегические интересы компании 

Взаимоотношения с поставщиками hardware скрыты от менеджеров продукта. В 

случае если в рамках проекта или продукта требуется закупить какое-то оборудование 

отрабатывает один из процессов – закупка по заявке (для маленьких покупок или покупок, 

уже заложенных в бюджет) или же бюджетирование расходов (для всех крупных, ранее не 

согласованных расходов). 

Аналогичные процессы справедливы и для закупки типового software. Компания 

имеет довольно строгие стандарты относительно того какие рабочие станции 

использовать сотрудником и какое ПО на них должно стоять. По сути заявка триггерит 

шаблонную закупку оборудования. Аналогичное справедливо и для серверного и сетевого 

оборудования. 
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Рисунок 6 - процесс закупки по заявке 

Как видно из диаграммы процесса при каждой закупке есть ряд элементов контроля. 

Во-первых, отсутствует этап заключения договора с поставщиком. Подразумевается, что 

компания уже провела тендер на поставку оборудования определенного типа и всегда 

работает с одним и тем же поставщиком. Также, помимо исполнителей процесса и 

заказчика присутствует 2 согласующих элемента – финансовый специалист, который 

проверяет легитимность траты денег компанией на эту закупку и заместитель 

генерального директора по ИТ и производству, который контролирует что компания не 

закупает лишнего оборудования и следит за соблюдением стандартов на комплектации. 
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Рисунок 7 - процесс изменения бюджета при необходимости закупки 

В случае, если менеджеру проекта необходимо использовать в продукте услугу или 

продукт, стороннего поставщика, которая не была еще забюджетирована и поставщика 
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такого типа среди партнеров компании нет – менеджер инициирует процесс поиска нового 

поставщика. В редких случаях, менеджер проекта имеет право отказаться от пользования 

услугами одного из имеющихся партнеров компании. Например, закупить сетевое 

оборудование нового типа и нового поставщика. Однако для того, чтобы поднять этот 

вопрос требуется сначала перед руководителем дирекции по развитию, а после уже и 

перед советом директоров обосновать причину смены поставщика. 

Первым делом, менеджер проекта обязан подготовить шорт лист поставщиков, 

которые подходят для решения задачи, обычно 4-5 позиций. Для каждого поставщика 

требуется выяснить цену оказания услуг/поставки оборудования, привести отзывы других 

клиентов этого поставщика, в идеале – партнеров компании, провести аналитику плюсов и 

минусов работы с этим вендором. 

После этого, требуется дать заключение – какой поставщик наиболее оптимален к 

использованию. Договор с этим поставщиком, а также информация, обосновывающая 

выбор подаются на согласование и проходят через маршрут: 

1. Заместитель генерального директора по развитию 

2. Заместитель генерального директора по ИТ и производству 

3. Финансовый директор 

4. Начальник юр. Отдела 

Каждый из участников проверяет что предлагаемый контракт отвечает бизнес 

потребностям компании и его заключение вызвано рациональным выбором. В случае 

подозрения на наличие коррупционной составляющей открывается расследование, 

которое проводит дирекция по информационной безопасности. 

Аудит поставщиков 

ЗАО «Сирена-Трэвел» ведет сбор данных об эффективности работы своих 

поставщиков. В этом разделе будет описана только работа с поставщиками ИТ сервисов, 

как с теми, с которыми я имеют непосредственное столкновение в рамках должностных 

обязанностей. 

ITIL регламентирует, что управление производительностью поставщиков является 

важной функцией процесса управления взаимоотношениями с поставщиками (Интуит). 

По умолчанию, оценка качества работы поставщиков ведется на ежегодной основе, 

однако это функция специалистов службы эксплуатации. С позиций продукта поставщики 

являются одним из ресурсов, который позволяет выполнять SLA компании. 

Поставщик, являющийся частью архитектуры проекта, подлежит аудиту со стороны 

менеджера продукта в соответствии с регламентом оценки уровня выполнения сервиса п. 
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8.3. Обычно, в случае отсутствия инцидентов или при полном соблюдении уровней SLA в 

продукте отдельной оценки поставщика менеджер продукта не ведет. 

В случае же, если возникает инцидент, связанный с поставщиком – он попадает на 

контроль менеджера продукта. Менеджер продукта обязан обеспечить попадание 

инцидента в службу поддержки поставщика и, помимо устранения инцидента на их 

стороне, запросить оценку причины возникновения у них сбоя. В случае если инцидент 

разовый и не критичный – на этом все и заканчивается, с поправкой на то что информация 

об инциденте попадет в отдел эксплуатации систем и будет учтена при ежегодной оценке 

поставщика. 

Однако возможны случаи, когда работа с поставщиком является источником 

проблемы на стороне продукта. В случае, если менеджер продукта обнаруживает такую 

ситуацию он создает тикет уровня проблема в системе Jira, указывая на то, что он связан с 

поставщиком. В ходе решения проблемы менеджер обладает следующими опциями: 

1. Изменить архитектуру сервиса 

2. Снизить уровень SLA сервиса 

3. Выделить дополнительные ресурсы 

4. Добавить резервирующего поставщика услуги 

5. Сменить поставщика услуги (с расторжением или без договора с текущим) 

В случае, если данный поставщик участвует в других продуктах компании менеджер 

продукта обязан либо эскалировать это на уровень директора по развитию или ИТ 

директора, либо привлечь к обсуждению проблемы менеджеров других продуктов. 

Важным при выборе действия является учет категории поставщика. Рисунок 8 - категории 

поставщиков по ITIL показывает категории поставщиков и механизмы их категоризации. 

Подобные схемы используются и в Сирена Трэвел. Чем более сильной является категория 

поставщика, тем более правильным считается использовать решения 1, 2 или 3, нежели 

портить отношения с важным для компании поставщиком. 

В случае если конфликт неизбежен и работа с этим поставщиком далее невозможна – 

менеджер проекта передает вопрос в юридический отдел, который будет заниматься 

переговорами с поставщиком. 
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Рисунок 8 - категории поставщиков по ITIL 

2.6 Управление отношениями с пользователями ИТ. 

Поддержка пользователей ИТ 

Рисунок 9 - структура службы поддержки показывает архитектуру службы 

поддержки. Для клиентов компании доступна поддержка 24/7 для бизнес критических 

продуктов, как например онлайн системы продажи билетов, и 8/5 для прочих продуктов. 
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Рисунок 9 - структура службы поддержки 

Для службы поддержки задан ряд KPI, которые задают: 

1. Обязательную скорость реакции на инцидент 

2. Нормы по устранению типовых инцидентов 

3. Целевые параметры удовлетворенности клиентов вовремя и после общения со 

службой поддержки
1
 

Для упрощения работы, а также для осуществления контроля все специалисты 1 и 2 

линий поддержки работают в автоматизированной системе Jira Service Desk. С 

использованием плагинов, на базе этой системы менеджеры проектов выстраивают 

маршруты устранения известных инцидентов в случае их возникновения, процедуры 

эскалации запросов, связанных с продуктом. 

                                                 
1
 Измеряется путем опроса пользователей 
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Рисунок 10 - процесс управления инцидентами ITIL 

В Качестве процесса для обработки инцидента в организации руководствуются ITIL. В 

системе Jira настроен ряд статусов, описывающих инцидент, существуют разные 

маршруты его эскалации. Рисунок 10 - процесс управления инцидентами ITIL показывает 
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общую, не детализированную схему обработки инцидентов, примерно такой её видит 

пользователь. 

Менеджер продукта обязан ежемесячно мониторить инциденты, которые произошли 

за последний период. Цель этой работы – выявить ошибки и проблемы, которые могли 

возникнуть в ходе работы продукта. Проблемой, в соответствие с корпоративным 

стандартом, является повторение в течение года одного инцидента более, чем 20 раз. 

Ошибкой считается любой инцидент, который вызван неправильной, не в соответствие с 

описанной технологией, работой продукта и который не может быть исправлен без 

включения разработчика, другими словами – это баг. 

Обычно ошибки сразу, без участия менеджера продукта, попадают в систему Jira ля 

разработчиков, поскольку часто эскалируются до 3-й линнии поддержки, которая их туда 

заносит как баги. Однако менеджер обязан проконтролировать что ничего не упущено, а 

ошибки приняты в работу. В зависимости от серьёзности ошибки могут получить от 1 по 

5-й приоритет, описанный в системе Джира для разработчиков. На основании приоритета, 

они либо встанут первыми к исполнению, либо будут выполнены в порядке очереди. У 

менеджера проекта есть право переключить исправление ошибки в авральный режим, 

требующий немедленного прерывания с переключением на устранение ошибки. Такое 

было, например, когда из-за неизвестного сбоя на сайте mostapp.com (вторая компания, о 

которой говорилось ранее) деньги клиентов списывались с кредитных карт, но не 

происходило ни выпуска билета, ни отмены авторизации средств. Всем технологам 

пришлось переключиться в режим ручного мониторинга платежного шлюза и 

обрабатывать все транзакции с ошибкой, а программистам – искать ошибку и устранять. 

Проблемы, даже если они не были эскалированы как ошибки обязательны к изучению 

менеджером продукта, совместно с технологом. Для поиска проблем используются 

автоматизированные решения – плагины для системы service desk (ITI17). Обычно 

проблемы могут быть классифицированы как следующие: 

1. Проблема пользовательских сценариев. (Пользовательские сценарии 

организованы так, что неизбежно возникновение инцидента даже при 

нормальной работе ПО). 

2. Проблема плавающего бага 

3. Проблема известного бага 

4. Проблема конфигурации аппаратной части 

5. Проблема, вызванная архитектурой  

2.7 Обучение пользователей 
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Работа с НСИ 

Для упрощения работы с информацией внутри компанией, а также как замена части 

документации на продукты компании в ЗАО «Сирена-Трэвел» используется вики портал. 

К нему имеют доступ как клиенты, так и сотрудники компании. В рамках портала также 

присутствует разграничение доступа, основанное на ролевой модели, в которой 

предусмотрены следующие роли: 

1. Клиент (с указанием продуктов, которые используются) 

2. Коммерсант 

3. Специалист 1 и 2 линии поддержки 

4. Технолог продукта 

5. Системный аналитик 

6. Системный администратор 

7. Разработчик 

8. Супер-пользователь (доступ без ограничений) 

Каждой роли прописан доступ к определенным разделам вики и, иногда, даже к 

определенной информации в рамках раздела или статьи. 

Разделы разделены по 5-и веткам: 

1. Продукты авиакомпаний 

2. Продукты агентств 

3. Продукты E-commerce 

4. Внутренние продукты 

5. Справочная информация 

Каждой статье в рамках портала пользователь может поставить лайк или дизлайк, в 

зависимости от того – была ли ему полезна статья. Если в статье недостает информации 

пользователь может, в зависимости от роли, предложить дополнение к статье или 

запросить обновление информации. 

Если пользователь вики портала является внутренним пользователем ему доступна 

возможность вносить изменения в статьи. В таком случае, те изменения, которые он 

предлагает попадают на премодерацию технологу, ответственному за этот продукт, 

проект или систему. Технолог может внести некоторые корректировки в предложенный 

текст, отклонить его или принять. В случае принятия – изменение автоматически 

становится доступным всем ролям, имеющим соответствующие права на чтение. 

Основной источник новых статей на корпоративном портале – создаваемые в рамках 

компании сервисы. При разработке любого продукта на него обязаны быть созданы статьи 

минимум для 2-х категорий пользователей: системные администраторы и пользователи 
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продукта. Любое изменение в системе влечет за собой изменение документации. В 

Компани существует выделенная группа технических писателей, в чьи должностные 

обязанности входит мониторинг таск треккера, состава версий и поддержание 

актуальности документации, которая ведется в компании. 

Менеджер продукта отвечает за поддержание актуальности документации продуктов 

под его управлением, супервайзит работу технических писателей, общается с клиентами, 

чтобы выявить – удобно ли им пользоваться вики порталом, какие статьи им полезны и 

почему. Помимо этого, с портала автоматически собирается информация о том к каким 

статьям пользователи обращаются чаще, сколько времени читают какие ресурсы – эти 

данные помогают выявлять статьи, которые требуют доработки, вызывают вопросы у 

клиентов. 

Несомненно, часть документации не попадает на корпоративную вику портал. В 

таком случае она должна быть оформлена в соответствии с корпоративным стандартом и 

включена в пакет поставки клиентам, а также всегда сопровождать тикеты на обновление 

систем при передаче в промышленную эксплуатацию. Ниже приведен список документов, 

которые могут сопровождать продукт и формат которых утвержден корпоративным 

стандартом: 

1. Пользовательская инструкция 

2. Инструкция администратора 

3. Описание API 

4. Описание архитектуры сервиса 

5. Пояснительная записка к системе 

Обучение клиентов компании 

Компания предлагает своим клиентам технологически сложные продукты, 

использование которых требует определенных вложений, порога вхождения и ресурса на 

освоение. Чтобы облегчить клиентам пользование продуктами компании ЗАО «Сирена-

Трэвел» организует регулярные курсы, которые дополняют пользовательские инструкции, 

справочники и работу поддержки. 

Курсы бывают разного уровня, проводятся как для начинающих, так и для 

продвинутых пользователей продуктов компании. Курсы проводятся на территории ЗАО 

«Сирена-Трэвел», либо же удаленно, посредством использования технологических 

решений для видеоконференций. 

Основные курсы посвящены следующим системам: 
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1. Revenue Management System – самый сложный из всех продуктов компании в 

использовании 

2. PSS Leonardo 

3. Терминал продажи услуг для агентов 

Курсы проводятся за символическую плату, по итогам курсов слушателям выдается 

сертификат установленного образца о прохождении тестирования по пользованию 

продуктами ЗАО «Сирена-Трэвел», с указанием продуктов, по которым проводилась 

сертификация и освоенных областей знаний в этих продуктах. 

Для некоторых систем, таких как, например, терминал продажи услуг для агентов 

наличие сертифицированного пользователя является обязательным условием для 

предоставления рабочего места в пользование клиенту. Это вызвано, в первую очередь, 

тем, что неопытный пользователь этой системы может привести к серьёзным финансовым 

проблемам организации. Например, если кассир будет бронировать билеты авиакомпании 

на тестовых лиц и не выкупать их позже – агентству может быть выставлен начет за 

заморозку мест, которые компания могла бы в этот момент продавать. Или же, например, 

ошибка при расчёте тарифа или комиссии, положенной агентству, может привести к 

наложению штрафа на кассира и на агентство за нарушение правил взаиморасчётов на 

воздушном транспорте. 

В дополнение к курсам компания проводит 2 конференции в год. Одна для агентов, 

вторая – для авиакомпаний. Задача конференций – презентовать новые продукты, 

поделиться передовыми возможностями использования продуктов компании в бизнесе и 

поделиться успешными кейсами внедрения. В отличие от курсов, конференция более 

нацелена на вовлечение менеджмента в взаимодействие с компанией и донесение до 

принимающих решение лиц конкурентных преимуществ и уникальных возможностей 

продуктов компании. 

Мониторинг удовлетворенности пользователей 

Менеджеры коммерческой дирекции ведут ежедневное общение в разных формах с 

клиентами, с целью выяснить удовлетворенность от использования продуктов. В качестве 

инструментов для сбора информации, используются: 

1. Телефонные интервью 

2. Личные переговоры 

3. Фокус группы 

4. Конференции 

5. Опросы 
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Каждый из методов дает информацию разного рода, которая позволяет получить 

полную картину того: как клиенты пользуются продуктами компании, чего от них ждут и 

что получаются. Результаты этих исследований преобразуются в отчеты, которые 

включают в себя как численную оценку удовлетворенности пользователей по продуктам, 

так и не формализованные ожидания, и пожелания. Эта информация критически 

оценивается и сравнивается с финансовыми итогами того или иного продукта. Нередко 

случалось, что продукт, который больше всего ругали клиенты был самым лучшим на 

рынке по соотношению цена/качество и имел успех. Отсеивая таким образом реальные 

желания клиентов от надуманных специалисты коммерческой дирекции строят свое 

видение того – какие изменения и доработки нужно внести в продукт, которые позже 

обсуждаются с менеджерами продуктов на совещании по изменениям. 

Помимо этого, агрегированные по году результаты опросов ложатся в основу 

ежегодного отчета, который рассматривается на совете директоров при закрытии года и 

при выделении финансовых поощрений. Премии менеджера продукта и продавцов, 

ответственных за его продвижение, сильно завязаны на реальные показатели принятия 

продукта и удовлетворенности его аудитории. Опосредованно, эти данные влияют и на 

премии руководителей отделов, т.к. их премии формируются исходя из результатов 

работы их подчиненных. 

Я, как менеджер продукта, периодически получают отчеты или напрямую участвую в 

проведении фокус групп и проблемных интервью. Результаты этих опросов становятся 

триггерами для процессов работы с проблемами или процессами внедрения изменений. Из 

последнего, по результатам фокус группы по проекту CRM было выявлено, что 

авиакомпании в качестве своего клиента видят не только пассажира, но еще и агента, 

который продает их перевозки. Для правильной работы с лояльностью агента, в 

частности, с комиссионными вознаграждениями авиакомпаниям нужно, чтобы в продукте 

CRM были данные об агентах и их транзакциях. 

2.8 Управление персоналом, осуществляющим предоставление сервисов ИТ 

Поиск персонала 

Поиск и подбор персонала для ИТ департамента и группы разработки ведется в 

несколько этапов. На первом этапе не технические специалисты проводят конкурс 

резюме. Они сравнивают кандидатов, которые откликнулись на вакансию, с профилем 

требуемого сотрудника. Профиль берется из требований вакансии, а также, в 

обязательном порядке, из типовой должностной инструкции сотрудника. Стандартные 

требования к вакансиям в зависимости от уровня специалиста хранятся в отделе кадров и 
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дополняются специфической для конкретной должности информации менеджером, 

который производит найм.  

 

Рисунок 11 - процедура размещения вакансии 

Рисунок 11 - процедура размещения вакансии показывает, как устроен процесс 

согласования новой вакансии. В случае если найм ведется на вакансию, которая уже есть 

и незанята в штатном расписании – процесс просто пропускает согласование генеральным 

директором и изменение штатного расписания. В ряде случаев, если генеральный 

директор не уверен в возможности финансировать вакансию – он привлекает к 

согласованию финансового директора, но на моей памяти это происходило всего раза 2, не 

более. 

На втором этапе, проводится серия технических собеседований, на которых стоит 

задача оценить уровень компетенций кандидата в соответствии с требуемыми для 

должности параметрами. После, проводится ряд собеседований для оценки личностных 

качеств и мотивации кандидата. Успешно прошедший собеседования кандидат получает 

предложение о работе. Менеджер продукта, инициировавший найм сотрудника, обычно 
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участвует только в 3-м этапе, это связанно с отсутствием необходимых компетенций для 

собеседования специалистов. Однако если менеджер продукта способен вести 

продуктивный диалог со специалистом – он участвует и во втором круге собеседований. 

Я лично предпочитаю делегировать 2-й этап собеседований своему архитектору, 

если это позиция разработчика или администратора. Я считаю, что все равно увижу 

итоговых кандидатов и смогу принять решение на 3-м этапе, зато точно буду уверен, что 

специалисты, которых я собеседую, полностью отвечают нашим потребностям с точки 

зрения hard skills. 

Описанная процедура является общей для компании, более детальное описание, 

включающее интеграцию сотрудников в процесс обучения и повышения квалификации в 

компании приведено в п. 7.2 и 7.3 Процессы, описанные в этих пунктах, не находятся на 

100% под моим контролем, но я опосредованно влияю на них, так как мои 

непосредственные подчиненные в матричной структуре проходят через них. 

Персонал поддержки 

Системные администраторы, наравне с разработчиками, составляют основную 

группу сотрудников, на которых держится весь бизнес компании. Довольно естественно, 

обучению системных администраторов отводится большая роль. 

На эту должность в компании никогда на нанимают начинающих специалистов. 

Компания работает с высоконагруженными системами, от которых зависит 

функционирование аэропортов и авиакомпаний в масштабе страны. Ошибка недопустима, 

поэтому к финальным собеседованиям доходят только кандидаты имеющие определенный 

опыт. Не обязательно компетенции сотрудника должны быть подтверждены 

официальными бумагами, сертификатами и рекомендациями. В компании есть тестовая 

среда, на базе которой проводятся тесты всех поступающих на собеседование 

сотрудников. Проверяются не только прямые знания предметной области, но также такие 

навыки как смекалка, умение быстро находить недостающую информацию, интуиция. В 

рамках тестирования моделируются разные ситуации, которые могут возникнуть в дата 

центре компании. 

Сотрудники, прошедшие отбор и трудоустроенные в компании, попадают в 

систему внутрикорпоративного обучения. У компании накоплена большая база 

инцидентов и проблем, которые возникали за время работы систем. Все эти данные легли 

в основу инструкций и регламентов, с которыми сотрудники ознакомляются в первые дни 

своей работы в компании. На основании этих регламентов в режиме интервью проводится 
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оценка усвоения материала, в случае отрицательных результатов сотрудник может быть 

пере отправлен на повторное обучение. 

Помимо компетенций, напрямую относящихся к выполнению должностной 

инструкции сотрудники должны быть знакомы с основными продуктами компании и на 

определенном уровне знать сущности и бизнес процессы, которые участвуют в их работе. 

Изучение этой информации начинается со штудирования корпоративного вики портала, 

который по совместительству является руководством внутренних и внешних 

пользователей систем. Несомненно, изучение всех систем компании заняло бы много 

времени и не было бы оправдано экономически, поэтому сотрудник обычно изучает 

основные разделы и определения основных терминов. Однако, часть системных 

администраторов в рамках своей работы занимается только конкретной системой, иногда 

даже участвуя в пользовательском тестировании системы. В таком случае, человек может 

быть отправлен на курсы для пользователей системы, которая компания периодически 

организует для своих клиентов. По окончании курсов сотрудник получает сертификат с 

результатами прохождения тестирования. 

Далее сотруднику необходимо ознакомиться с используемым в компании 

инструментарием: 

1. Системой тикетов Jira Service Desk 

2. Системой мониторинга Nagios 

3. Системой Git 

4. Прочими инструментами, которые используются в работе 

Обычно, как писалось выше, сотрудник уже обладает знаниями по использованию 

систем, однако в обратном случае он снабжается инструкциями по их использованию. По 

этой области знаний дополнительных проверок не проводится. 

Общеизвестно, что технологии меняются стремительно в последние десятилетия. 

Поддержание актуальности знаний у сотрудников службы ИТ является важной 

составляющей конкурентоспособности компаний в целом, а уж технологических 

компаний и подавно. Для обучения сотрудников в ходе их работы используются 

следующие инструменты: 

1. Внутрикорпоративные митапы 

2. Участие во внешних митапах по целевым областям 

3. Участие в профессиональных конференциях 

4. Прослушивание вебинаров вендоров 

5. Онлайн курсы, как внешней, так и внутренней разработки 

6. Обучение в лицензированных организациях 
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В качестве основных партнеров для обучения в ЗАО «Сирена-Трэвел» выступают: 

учебный центр РД Тех, Softline, Coursera и НОУ Интуит.  

По итогам обучения или конференции каждый сотрудник отчитывается перед 

непосредственным начальством о новом материале, который он усвоил, а также о том, как 

он планирует применить в своей профессиональной деятельности полученные знания и 

компетенции. По истечении от 3-х до 6-ти месяцев с момента обучения проводится 

контроль, проверяется действительно ли сотрудник применяет на практике то, что усвоил 

во время обучения. 

Результаты обучения и профессиональное развитие сотрудника принимаются во 

внимание при продвижении по службе, повышении з/п, горизонтальном переводе 

человека внутри компании.  

Персонал разработки 

Будучи ИТ компанией ЗАО «Сирена-Трэвел» уделяет большое внимание 

информированности и образованности разработчиков, которые работают в компании. Как 

и системные администраторы, разработчики проходят довольно жесткую процедуру 

отбора, которая состоит из 4-х этапов. На первом этапе сотрудники HR департамента 

проводят конкурс резюме, отсекая совсем нерелевантных для компании кандидатов. На 

втором этапе кандидаты проходят всестороннее техническое собеседование, которое 

ставит своей задачей проверить заявленные в резюме компетенции и определить уровень 

их освоения. По результатам этого этапа формируется в виде документа «профиль» 

сотрудника, его характеристика с точки зрения компетенций. На третьем этапе, 

сотрудника собеседует руководитель проекта, который будет с ним работать, а на 4-м 

руководитель подразделения. 

Не все сотрудники, которые проходят собеседование обладают компетенциями во 

всех технологиях, с которыми им придется работать. В таком случае, сразу после 

трудоустройства их направляют на обучение. Список компаний партнеров и список 

методов обучения идентичны, описанным в п. 8.1.3. 

Несомненно, в ходе работы могут возникнуть случаи, когда требуется повторно 

обучать сотрудника, например, 

1. Компания планирует использовать новую технологию 

2. Появилась новая технология и компания хочет изучить перспективы её 

использования 

3. Появилась новая версия ПО от вендора 
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4. Вендор пригласил компанию на вебинар/митап/конференцию, посвященную 

последним трендам и новостям в его продуктах 

5. Компания планирует использовать новый инструмент, пр. SDK 

В случае наступления этого, или иного случая менеджер 

проекта/продукта/разработки инициирует процедуру согласования, если требуется 

финансирование обучение, и/или регистрирует специалиста для прохождения обучения. 

Ответственность за мониторинг технологий и инициацию обучения несут архитекторы 

направлений и руководители разработчиков, но нередко сотрудники сами инициируют 

обучение, если узнают о новой и перспективной технологии. 

Помимо прямого обучения разработчики часто читают профессиональные ресурсы, 

такие как Хабрахабр или Stackoverflow. Чтение таких ресурсов в рабочее время не только 

не запрещается, но и поощряется. Руководители разработки нередко сами читают эти 

ресурсы и формируют дайджесты из интересных и полезных статей, которые рассылаются 

по группам разработки. 

Обучение разработчиков в компании рассматривается не только как инструмент 

повышения конкурентоспособности компании, но и как инструмент мотивации. 

Общеизвестно, что разработчики очень заинтересованы находиться на пике технологий, 

решать актуальные не только для компании, но и для всего мира задачи, делать что-то 

реально полезное и развиваться. Зная это, компания обязует менеджеров следить не 

только за последними тенденциями в технологиях, но и за личными интересами 

разработчиков. Часто бывает, что у специалиста появляется новый интерес. Так, 

например, один из бэк-енд разработчиков в стеке .Net из моей команды заинтересовался 

разработкой мобильных приложений. Когда об этом стало известно мне удалось не только 

помочь ему с обучением по новому стеку технологий Swift, но и совместно с другими 

менеджерами мы смогли подобрать ему проект, где он смог бы попробовать «в бою» 

полученные знания. 

Assessment и мотивация сотрудников 

Важным аспектом работы специалиста в компании является оценка его работы. 

Каждый менеджер в компании обязан не реже 1 раза в месяц давать обратную связь своим 

подчиненным. К сожалению, эта практика не является обязательной, поэтому 

нижеприведенный текст справедлив только для моей группы разработки. 

Обратная связь выдается сотрудникам посредством личной беседы с 

непосредственным начальником. Обычно это занимает от 30 минут до 1 часа. В ходе 

беседы я предпочитаю структурировать достижения сотрудника по системе ПИН 
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(Назаров, 2016) (продолжить, исключить, начать), в ходе которой освещаются не только 

негативные аспекты, которые следует исключить, но также позитивные, и задел на 

будущее – то что сотруднику следует добавить (начать) при исполнении своих 

должностных обязательств. 

В компании принята система финансовой мотивации сотрудников. Ежемесячно, 

компания платит 40% надбавку сотрудникам. В случае крайне негативных результатов 

assessment, менеджер продукта имеет право лишить сотрудника этой надбавки. 

2 раза в год, в сентябре и в декабре менеджер продукта распределяет бюджет премий. 

Если по продуктам в течение первого или второго полугодия были негативные результата 

– бюджет премий перенаправляется на «закрытие дыр» в бюджете проекта. Менеджер сам 

имеет право разделить бюджет между своими подчиненными. Бюджет составляет сумму 

ежемесячных окладов, с учетом надбавки, всех сотрудников проекта. Выплата 

финансового поощрения и процедуры её передачи регламентируются ТК РФ (Совет 

Федерации, 2017). 

Помимо финансовой мотивации приветствуется немонетарная мотивация 

сотрудников менеджером. Я лично, предпочитаю использовать индивидуальные 

инструменты мотивации, такие как (Директор по персоналу, 2017): 

1. Публичное признание и одобрение 

2. Мотивация сутью выполняемых обязанностей 

3. Лояльностью 

4. Карьерным ростом (горизонтальным или вертикальным) 

Общими словами, я стараюсь найти людям интересную для них работу, быть к ним 

более открытым, давать периодические поощрения по графику, периодически тасовать их 

и обучать. 

Мотивация через обучение – одна из самых результативных, наравне с сутью 

выполняемых обязанностей. С 2014 года я регулярно, не реже раза в год, для ключевых 

сотрудников 3-4, организую участие в курсах, митапах и конференциях, которые могут 

обогатить релевантными текущему проекту знаниями сотрудников. Я опираюсь при 

выборе обучения не только на потребности компании, но и на пожелания самого 

сотрудника. Это позволяет людям видеть не только принятие и одобрение своего труда, но 

и понимать, что компания стремится обеспечить человеку интересную работу не только 

сейчас, но и в течение всей его работы в компании. 

С другой стороны, этот тип мотивации вызывает трудности. Если, например, 

программист решил попробовать себе в новом стеке, на пике технологий, таком как 

машинное зрение – довольно сложно найти ему в рамках компании проект, который его 
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заинтересует. У меня за плечами уже был один прецедент, организационная неудача, 

когда сотрудник в которого я вкладывал ресурсы на протяжении 3-х лет покинул 

компанию, потому что хотел дальше развиваться в машинном обучении и работе с 

картами. Сейчас он работает в одной крупной Российской ИТ компании над продуктом 

карты. Но такие выбросы – естественное следствие такого подхода. Если не вкладываться 

в сотрудников – они перестанут быть не только мотивированными, но и компетентными в 

предметной области. Как говорит мой архитектор: «Лучше вложиться в обучение 

сотрудника, чтобы он потом ушел, чем не вложиться, и он остался в компании». 

2.9 Управление договорами об уровне предоставления сервиса 

Учет сервисов, предоставляемых клиентам 

На сайте ЗАО «Сирена-Трэвел», каждому заинтересованному лицу доступен список 

продуктов, которые могут приобрести для себя клиенты компании. Большая часть из них 

распространяется клиентам по модели SaaS, о чем более подробно написано в разделе 9. 

Для каждого продукта ведется учет сервисов, которые в него входят. Поскольку продукты 

компании имеют модульную архитектуру, т.е. разделены по принципу выполняемых 

функция на разные модули – сервисом считается пользование этими модулями, иными 

словами, функциями в интерфейсе. 

Каждый менеджер продукта ведет учет архитектурных единиц из которых состоит его 

продукт. До клиентов и прочих заинтересованных сторон информация о сервисах 

доносится путем корпоративного вики-портала, где каждой функции дано описание и 

указания – как можно ей воспользоваться. 

При обращении к службе поддержки клиента просят указать, какой конкретно сервис 

вызывает у него вопросы. В случае если клиент не указал это при первом обращении, 

специалист службы поддержки обязательно уточняет это в ходе работы над инцидентом. 

Подобная информация позволяет давать более точную оценку эффективности 

предоставления сервиса. 

Определение уровней предоставления сервиса 

Компания не заключает с клиентами SLA ни прямым, ни косвенным образом. Все 

договора компании содержат обязательства по поставке продукта и рабочих станций, 

однако, за редким исключением, не включают в себя пункты о требованиях к доступности 

сервиса. 

Однако SLA присутствует в каждом продукте, он является соглашением, которое 

заключает дирекция по ИТ и производству с коммерческой дирекцией. Это соглашение 

выражается в KPI на работу систем и модулей систем, которые задаются и в последствии 
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отслеживаются в системе оценки эффективности работы продукта Nagios, описанной в п. 

10.1. 

При создании каждого нового продукта в компании менеджер продукта обязан 

опросить фокус группу клиентов относительно ожиданий и планируемого режима 

использования продукта. Каждый сервис, который будет предоставлен продуктом должен 

быть классифицирован по 2-м параметрам частота запроса и критичность. Для удобства 

использования оценка ведется по шкале от 1 до 3-х, и на основании обоих оценок 

рассчитывается интегральное значение, именуемое – бизнес критичность сервиса, которое 

считается как произведение характеристик. Имея подобный список, менеджер продукта 

обязан оценить еще и время, за которое клиент ожидает получить сервис. 

Подобная оценка проводится на этапе планирования архитектуры, а проводимый 

менеджером процесс является функцией «Оценка требований пользователей к ИТ-

сервисам, распределение их по существующим сервисам и определением потребности в 

специализированных сервисах;» из стандарта ITIL (Интуит). Эта работа проводится на 

этапе планирования проекта по созданию сервиса/продукта. 

Следует за этим работа с архитектором проекта, который должен дать оценку 

ресурсов, необходимых для предоставления сервиса на надлежащем уровне. Эта оценка, 

совместно с  

бизнес запросом на сервис попадает в процесс перегревов об уровне сервиса, который 

будет назначен. Рисунок 12 - Работа по утверждению SLA показывает, как протекает этот 

процесс в ITIL. Работа в ЗАО «Сирена-Трэвел» организована схожим образом, с той лишь 

точностью что роль бизнес пользователя вместо клиента выполняют сотрудники 

коммерческого департамента, пусть и привлекая реальных клиентов для сбора 

информации, а на стороне менеджера процесса выступают менеджер продукта, 

специалист, который будет отвечать за эксплуатацию и архитектор сервиса. 

Задача этого этапа – найти баланс между ресурсами организации и требованиями 

клиентов к предоставляемому сервису. Все принимаемые решения автоматически 

приводят к изменению архитектуры сервиса или внесению изменений в согласуемый в 

параллели с этим план проекта. 
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Рисунок 12 - Работа по утверждению SLA 

Достигнутые по итогам этого процесса уровни предоставления сервиса попадают в 

проектную документацию, в частности в ТРП. В последствии все эти параметры будут 

внесены в систему мониторинга Nagios и менеджер продукта, а также специалисты по 

эксплуатации будут работать с ними планируя изменения и управляя сервисом в течение 

его жизненного цикла. 

Оба продукта, под моим руководством – Leonardo CRM и система отчетности 

покрыты SLA. Общие параметры SLA регламентируют работу системы в целом, более 



48 

 

детальные показатели заданы для отдельных частей системы. Так, например, отчет о 

пассажирах тарифа с кодом класса, который используется при регистрации пассажиров, 

имеет свои отдельные, более строгие показатели, как бизнес критический сервис для 

компании. 

Оценка уровней выполнения SLA и изменения на их основе 

Все данные о работе сервисов попадают в систему мониторинга Nagios, 

обрабатываются там, дополняются данными из системы Help desk и финансовых систем. 

Более подробно см. раздел 10.1 в системе организован ряд разделов, которые позволяют 

отслеживать данные раздельно по разным сервисам. Для каждого из сервисов организован 

дэшборд, на котором менеджер продукта может посмотреть насколько хорошо сервис 

выполняет kpi, заложенные в SLA. 

Для каждого kpi заложено три уровня значений: зеленый, желтый и красный. Каждый 

из которых означает разные успехи по соблюдению уровня предоставления сервиса. KPI 

разделены на само предоставления сервиса, его доступность, и на качество, с которым 

сервис был оказан. Например, факт построения отчета по запросу клиента является kpi 

доступности, а скорость его построения и полнота данных – kpi качества. 

На регулярной основе менеджер проекта обязан следить за уровнем предоставления 

сервиса. Поскольку в этой же системе хранятся крэш-репорты и данные систем онлайн 

мониторинга, обычно исследование дэшборда SLA является ежедневной рутиной. В 

случае, если обнаружены желтые или красные статусы SLA менеджер продукта обязан 

открыть тикет с проблемой на портале поддержки. По результатам исследования, когда 

становятся известны причины невыполнения соглашения, могут быть приняты следующие 

решения: 

1. Выделение дополнительных ресурсов 

2. Изменение архитектуры 

3. Снижение требований к уровню предоставления сервиса. 

Метод и процесс принятия решений аналогичен, описанному в п. 8.2 с той лишь 

разницей, что в случае, если требуется дополнительное финансирование – оно согласуется 

в дополнение к утверждению решения, поскольку эта деятельность проходит не в рамках 

проекта, в отличие от ситуации, описанной в п. 8.2. 

В случае если менеджер проекта проигнорировал данные о невыполнении SLA своего 

продукта существуют дополнительные элементы контроля – директор трэка разработки и 

специалисты дирекции по ИТ и производству. Специалисты этих подразделений также 

исследуют данные системы мониторинга и могут открывать диспуты о качестве 
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предоставляемых клиентам услуг. Результаты выполнения SLA учитываются при 

планировании ежегодных премий, описанные в п. 7.4. 

2.10 Управление моделью представления сервисов ИТ 

Первоначальный выбор модели сервисов 

В ООО «Мост-апп» при начале деятельности встал вопрос о модели предоставления 

сервисов ИТ. Поскольку компания маленькая, нет возможности организовать 

полноценную ИТ службу, которая бы смогла решать все вопросы. Совместно с 

техническим директором было принято решение – выбрать какой сервис по какой модели 

будет предоставляться.  

Были выделены следующие области сервисов, которыми пользуется компания: 

1. Обслуживание офисного ИТ 

2. Сервисная площадка для приложений компании 

3. Поддержка бизнес систем (ELMA-BPM + 1C) 

4. Поддерживающие основной бизнес сервисы (платежный шлюз, рассылки, 

аналитическая платформа) 

Для каждой области сервисов был составлен каталог сервисов и требуемые SLA для 

их работы. На основании этих SLA был проведен опрос поставщиков, которые могли бы 

поставлять эти сервисы по аутсорсинговой модели. В дополнение к этому было 

рассчитано – как можно организовать поддержку по инсорсинговой модели. 

Полученные данные можно было комбинировать разными вариантами, в силу того, 

что объем бизнес функций большой можно было отдавать на сторону разные части. Для 

принятия решения были принято ориентироваться на 3 фактора: бизнес критичность 

функции, организационная сложность + требуемые компетенции и стоимость услуги. 

Все данные по каждому сервису были оценены и задокументированы в виде таблицы, 

хранящейся на корпоративном хранилище Google Drive. На основании этих данных было 

принято следующее решение: 

Сервис Модель предоставления 

1С инсорсинг 

BPM инсорсинг 

Серверное оборудование PaaS 

Почтовый сервер SaaS 

Система аналитики SaaS 

CRM Инсорсинг разработка на базе ELMA BPM 

Платежный шлюз PaaS 
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Сервис рассылок SaaS 

Офисное ИТ Инсорсинг 

Автоматизация работы с поставщиками 

контента 

Инсорсинг + консалтинг 

Платежный шлюз SaaS 

Таблица 1 - модели предоставления сервисов 

Решение принималось на следующей основе. Все бизнес критические сервисы для 

осуществления которых есть компетенции – принимаются только по модели инсорсинг 

несмотря на финансы. В случае отсутствия компетенций – привлекаются консультанты. 

Единственным исключением стал платежный шлюз, где даже привлечение консультантов 

не позволяло в требуемые бизнесом сроки выпустить на рынок продукт. По всем 

остальным пунктам решение принимается на основе чистой финансовой выгоды с учетом 

организационной сложности имплементации, так, например, хостинг серверов был более 

выгоден по модели IaaS, однако организационная сложность была велика. 

Модели предоставления сервисов были согласованы с главным бухгалтером и 

руководителем отдела маркетинга. На основании модели сервисов были рекрутированы 

администраторы, которые занимались бы поддержкой инсорсинг решений (2 человека). 

Таблицу, регламентирующую модель предоставления сервисов выложили в общий доступ 

на корпоративном хранилище с аргументацией выбора поставщика. 

Управление и совершенствование модели сервисов 

В ходе работы компании, примерно раз в месяц на совете директоров происходила 

оценка качества предоставления сервисов и эффективности выбранной модели. 

Ответственным за функционирование модели был назначен технический директор, в его 

компетенции входит пересмотр модели предоставления сервисов. По мере роста компании 

происходили структурные изменения, также накапливался некоторый опыт, в результате 

ряд моделей предоставления сервисов было решено изменить. 

В основу принятия решения об изменения модели сервисов ложилась информация о: 

1. Качестве предоставления услуг поставщиком 

2. Бизнес потребностях компании 

a. Изменениях в составе услуг 

b. Изменениях в требовании к качеству предоставляемых сервисов. 

3. Финансовой выгоды модели и альтернатив 

4. Удовлетворенности конечных пользователей уровнем сервиса 
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В частности, было принято решение уйти от платежного агрегатора к работе с 

банками напрямую, в следствие появления компетенций. При развитии системы BPM 

появилась потребность в автоматизации работы хелпдеска и crm, следовательно, 

потребовалось перевести почтовый сервер на инсорсинговую модель, в следствие того что 

вендор не готов был поддержать требуемые нами функции. 

Анализ эффективности модели сервисов и пересмотр принятых решений не 

останавливается и до сих пор, ежемесячно все принятые решения придаются переоценке 

на основании изменения бизнес ситуации в компании, хотя последние 3-4 месяца никаких 

сильных изменений принято не было. 

2.11 Управление непрерывностью сервисов ИТ 

Оценка эффективности предоставления сервиса. 

В соответствие с процессом ITIL, мониторинг эффективности предоставления сервиса 

является обязательным при управлении SLA, которые компания заключает с 

поставщиками, а также участвует в процессе Business Continuinity. В этом разделе будет 

описано как ЗАО «Сирена-Трэвел» ведется сбор и анализ информации о сервисах 

компании. 

Данные о пользователях в большом объеме накапливаются в системах мониторинга, 

которыми пользуются администраторы. Эти данные могут быть использованы для поиска 

узких мест в ПО, пользовательских сценариях. Помимо этого, статистика использования 

продукта позволяет не только бороться с проблемами текущей версии продукта, но и 

предсказывать будущие потребности клиентов, превентивно предлагая им сервисы, 

полезные для их работы (Шваб, 2017) 

Ярким примером такого подхода в группе инновационных разработок под моим 

руководством, является проектирование нового сервиса для построения отчетов. 

Анализируя данные об использовании отчетной системы для авиакомпаний было 

выявлено, что значительная часть запросов на построение отчетов ведет за собой 

построение других. Иными словами, пользователи системы сначала получают данные 

одного отчета, в экспортном формате, и после сами дополняют их данными другого 

отчета из системы.  

Данные показали, что существует 2 основных сценария, в которых пользователей 

системы не устраивают текущие отчеты. В первом из них, пользователи всегда выполняли 

одни и те же операции в рутинном режиме. Через равные промежутки времени они 

запрашивали одинаковые комбинации отчетов. Интервью с этими пользователями 

позволило найти бизнес потребность, которую компания не смогла выявить на этапе 
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проектирования продукта. Ряд бизнес процессов в планировании загрузки рейса и 

обосновании его экономической эффективности не был учтен при дизайне системы. 

Во втором, маленький процент пользователей регулярно задавал запросы, которые 

выглядели «хаотично». Выдвинутая гипотеза о том, что на той стороне работают 

аналитики данных, подтвердилось. После запроса авиакомпании было выявлено, что это 

были аналитики, которые искали неочевидные зависимости в покупательских 

предпочтениях своих пассажиров, пытались определить прошлые и предсказать будущие 

направления спроса на перевозки авиакомпании. Эти специалисты объединяли данные 

системы с внешними источниками и запускали процедуры обработки на своей стороне. 

Анализируя эти потоки данных было выявлено, что можно улучшить 

пользовательские сценарии, а также снизить нагрузку на систему предложив новый 

отчетный сервис, состоящий из 2-х частей: 

1)Новые, объединенные отчеты 

2)Прямой доступ к OLAP кубам с данными 

Помимо этого, компания предусмотрела возможность легкого импорта/экспорта 

данных из системы, чтобы дать возможность построения более мощных аналитических 

сервисов как на базе систем на стороне клиента, так и оставив возможность разработать 

аналитический продукт – BI, на своей стороне. 

Системы компании собирают очень разнородный набор данных, в который, в 

частности, могут входить: 

1. Данные о действиях пользователя 

a. Клики мышкой 

b. Запуск системных процедур 

c. Переходы по разделам системы 

d. Объединенные в последовательности a, b и c – «Сценарии работы» 

2. Данные о контексте работы пользователя 

a. Данные об ОС 

b. Время онлайн 

c. Пики активности по событиям по часам 

d. Количество событий в секунду (используется, в частности, для 

выявления ботов и несанкционированного использования продуктов 

компании) 

e. Язык системы 

f. Используемые настройки 

3. Системные логи 
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a. Время выполнения операций 

b. Время ответа на запрос с клиентской стороны  

c. %загрузки процессора 

d. %загрузки ОЗУ 

e. Нагрузка на диски 

f. Ошибки и сбои в работе системы 

g. Данные о производительности СУБД 

Собираемые таким образом данные ложатся в систему отчетов, а также используются 

в прямом виде группой аналитиков. Они дополняются данными из финансового учета, 

такими как зарплаты специалистов, размеры оплат по контрактам с поставщиками и 

закупочные стоимости оборудования. 

В дополнение к этому в основу статистики и отчетов об эффективности ИТ при 

системном подходе входят данные с системы Help Desk, которые позволяют понять общее 

количество инцидентов, их повторяемость, скорость их обработки, степень 

удовлетворенности клиентов по разрешению инцидентов и пр. Использование этих 

данных позволяет посчитать – сколько стоят в упущенной выгоде простои, недочеты в 

архитектуре и пр. Наличие ошибок самих по себе не является достаточным, с моей точки 

зрения, основанием для их исправления. Важным является сравнение бизнес выгод от их 

исправления с затратами. Объединение данных от разнородных источников – инструмент, 

который позволяет рассмотреть картину с разных сторон, дать взвешенную, 

сбалансированную оценку ИТ на предприятии. 

 Рассчитанная на основе этих данных группа показателей, таких как: 

1. Доступность службы 

2. Эффективность использования hardware в штатном режиме 

3. Эффективность использования hardware в пиковые часы 

4. % времени, который забирают на себя клиент-серверное взаимодействие, 

выполнение операций на back end, СУБД 

5. Среднемесячные затраты на поддержание инфраструктуры, с точностью до 

сервиса 

a. Трудочасы на обслуживание 

b. % капитальных затрат 

c. Прямые траты на поставщиков услуг 

6. Список узких мест в сервисах (которые занимали самое большое удельное 

время на обработку программных скриптов) 
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7. Перечень возникших ошибок, сбоев, нарушений SLA и те финансовые 

накладки, которые они повлекли. 

8. Показатели скорости отклика 

Несомненно, сбор части этой информации ограничен законодательством РФ, что не 

позволяет на 100% собрать полную картину о пользователе. Так, часть данных приходит в 

агрегированном и пред обработанном виде уже от продукта в хранилище, что не 

позволяет нарушить приватность пользователей, а с другой стороны – ограничивает.  

Также, пользователи имеют право не согласиться на сбор данных ЗАО «Сирена-

Трэвел». В таком случае, компания может довольствоваться только performance-data, 

полученной с серверной части приложения. 

Вторым недостатком этого подхода является то, что часть старых продуктов 

компании не имеет подобных методов сбора данных, таким образом, сложно построить 

модели по использованию этих продуктов. Этот факт затрудняет работу тем, что эти 

старые продукты, такие как, например, АРС Сирена, Сирена 2000, DCS Astra – первые 

кандидаты на модернизацию и обновление в ближайшем будущем в силу того, что 

потребности клиентов сильно поменялись с тех пор, как системы были введены в 

эксплуатацию. 

Имея недостатки, подобная система сбора данных имеет, несомненно, и 

преимущества. Анкеты и опросы, проводимые коммерсантами и описанные в рамках 

пункта 6.5, хоть и дают более ценные данные отнимают большое количество рабочих 

часов высококвалифицированных специалистов для получения. Их не так уж и много, к 

тому же, они не всегда правдивы, поскольку заполняют и обрабатывают их – люди. 

«Бездушная машина» не имеет собственных интересов, она просто исполняет заложенные 

в неё алгоритмы, поэтому, когда вопрос касается внесения улучшения в текущий 

процессы и системы – данные всегда стоят впереди, в то время как коммерческий подход 

к оценке эффективности всегда является источником для новых продуктов и сервисов. 

Дополнительным плюсом системного подхода к оценке эффективности является то, что 

все доработки можно выразить как затраты и выгоды as is против затрат и выгод to be, 

поскольку все данные о работе сервисов напрямую связанны с финансовыми 

показателями. 

Планирование и обеспечение непрерывности предоставления сервиса 

В ООО «Мост-апп» непрерывность предоставления сервиса является ключевым 

параметром. Сервис предоставляется b2c на всей территории СНГ плюс для ряда 

русскоязычных групп пользователей в ЕС. Сервис должен работать 24/7, при этом 
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целевой показатель – 10-15 секунд ожидания пользователя для получения результатов 

поиска в 98% случаев. 

Несомненно, в малом бизнесе довольно сложно, затратно и неэффективно реализовать 

все положения ITIL (@gUAno, Хабрахабр, 2013), поэтому было принято решение 

адаптировать процесс управления доступностью из стандарта ITIL (Интуит). 

 

Функции процесса ITIL Реализация в Мост-апп 

 инвентаризация ресурсов ИТ; Нет 

 определение узких мест ИТ-сервисов с 

точки зрения доступности; 
Да 

 анализ проблем; Да 

 выработка рекомендаций в отношение 

аутсорсинга; 
Да 

 анализ доступности ИТ-сервисов, в том 

числе при отказе оборудования, ПО, каналов связи 

и т.д.; 

Да 

 регистрация проблем доступности, 

угрожающие невыполнением SLA и подготовка 

рекомендаций по их устранению; 

Нет 

 формирование системы планирования 

доступности и измерения последней; 

Да 

 осуществление постоянного улучшения 

процесса. 

Да 

Таблица 2 - адаптация процесса управления доступностью ITIL в ООО "Мост-апп" 

Как видно из таблицы, мы приняли, в силу того, что бизнес малый отказаться от 

инвентаризации ресурсов и регистрации проблем. Мы осознаем, что в случае 

масштабирования бизнеса, нам придется и эти функции также внедрить, однако на 

текущем этапе это понесло бы необоснованные затраты. 

Запланировав такие показатели непрерывности мы с моим техническим директором 

приступили к изучению трафика, с которым мы работаем. Вот основные факторы, 

которые мы выделили в нашей пользовательской активности следующие тенденции: 

1. Наличие явно выраженных пиков, 10-20 кратное увеличение посещаемости от 

нормальной при рекламе в блогах и СМИ 

2. Сильная распределенность людей по географии 

3. Явные временные пики нагрузки, более чем 2-3 кратное падение нагрузки в 

ночные периоды 

4. Периодические нашествия роботов, пытающихся парсить цены с нашего сайта 

На момент проведения аналитики в арсенале компании был геораспределенный 

кластер бэк-енда, который работал с сайтом и приложениями на мобильных устройствах. 
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В пиковые моменты загрузка ЦПУ на серверах достигала 100% и шли отказы в сервисе 

клиентам, в основное время загрузка не превышала 10-15%. Таким образом, не только 

параметры по предоставлению сервиса не выполнялись, но компания выбрасывала деньги 

на ветер, поддерживая 75% ненужных мощностей большую часть времени. 

Было предложено решение, перейти в облака, чтобы закрыть проблемы компании с 

масштабируемостью ресурсов. В дополнение к этому, был проведен аудит системы 

безопасности и было решено добавить в архитектуру прокси-сервер компании, 

специализирующейся на безопасности, для фильтрации порожнего трафика на входе, до 

его получения бэк-ендом. Последнее решение было принято в силу отсутствия 

достаточных компетенций и ресурсов для поднятия системы безопасности на нашей 

стороне, следовательно, наиболее логичным стало привлечение аутсорсера. 

Для оптимального использования облачной инфраструктуры было предложено 

использовать следующую архитектуру, которую иллюстрирует  

 

Рисунок 13 - облачная архитектура Mostapp 

В рамках этой архитектуры планировалось переписать все сервисы компании на 

Docker, под платформу .Net 3.5 и разместить их в облаке Microsoft Azure. В параллели, 

требовалось написать робота, который смог бы получать данные от облака о загрузке 
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приложений, от прокси сервера об объемах траффика и от системы Яндекс AppMetrika 

относительно производительности клиентского приложения Mostapp. 

Задача робота – соединить вместе данные с разнородных источников и вычислять 

насколько оптимально с точки зрения загрузки и клиентской перспективы работает сервис 

в текущий момент. Пользуясь этим знанием робот может быть настроен для принятия 

решений об изменении количества инстансов сервиса на бэк-енде, о необходимости 

открывать их в определенных географических местах, т.к. Майкрософт поддерживает 

более 30 дата центров по всему миру (Microsoft). Таким образом предложение может стать 

максимально эластичным спросу клиентов на услуги компании (Википедия). 

Однако при тестировании архитектуры выяснилась новая подробность, возможность 

сервера приложений отдавать данные ограничена сверху пропускным каналом 

поставщиков информации. Поскольку Mostapp является агентским приложением – оно 

получает данные из систем GDS, одну из которых разработала ЗАО «Сирена-Трэвел». 

Каждый GDS выдает определенный объем данных в секунду, который регулируется 

размером ставок, которые компания клиент платит за API. Таким образом, сохраняя 

финансовую эффективность Mostapp все еще не мог, при той архитектуре обеспечить 

непрерывность сервиса в пики нагрузки. 

Для решения этого вопроса был привлечен технический директор, который 

проработал еще одно архитектурное изменение, чтобы выполнить поставленные цели по 

KPI. Решение заключалось в том, чтобы сделать умный кэш данных о расписании и 

тарифах перевозчиков на стороне движка приложения Мостапп. Сложной стороной 

вопроса является обновление данных. Известно, что авиакомпании обновляют цены 

динамически, в зависимости от спроса клиентов и наличия мест на рейсе. Для управления 

актуальностью данных был создан еще один робот, который управляет временем жизни 

данных и их обновлением.  

В настоящее время новая архитектура проходит тестирование в компании. После 

успешного прохождения внутренних тестов она будет выпущена в а/б тестирование на 

клиентских приложениях, после чего будет приведена в промышленную эксплуатацию. 

Как видно из описания, в рамках конкретного экземпляра процесса были реализованы 

все шаги управления доступностью. Для обеспечения постоянного совершенствования 

доступности сервиса мы зафиксировали в рамках инструкции процедуру инициации 

процесса снова. В кратком виде она выглядит так: 

1. Ежедневно должно вестись измерение доступности сервиса и загрузки 

ресурсов на базе данных, получаемых с клиентских приложений и с бэк-енда 
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2. В случае, если наличествуют обращения пользователей или целевые 

показатели не выполняются требуется приступить к поиску узких мест, 

влияющих на доступность 

3. В случае всех системных сбоев обязательно производить измерение и влияние 

на доступность 

4. Если обнаружены узкие места, влияющие на доступность – дать финансовую 

оценку исправления уязвимостей 

5. На основании оценки запланировать изменение архитектуры или изменение 

показателей доступности, если более высокая доступность не достижима, 

имеющимся у компании ресурсом. 

Для исполнения процесса привлечены системный администратор, который отвечает 

за мониторинг доступности и непрерывности предоставления сервиса и технический 

директор, как лицо, отвечающее за архитектуру системы. 

3 Сравнение стандартов 

Настоящая часть работы посвящена сравнению стандарта менеджер по 

информационным технологиям и стандарта «IT Professional Standards» (Tech Partnership, 

2016). Оба стандарта рассматривают компетенции менеджера в области ИТ, первый 

стандарт является профессиональным стандартом России, второй разработан в 

Великобритании некоммерческой организацией Tech partnership в рамках программы 

национальных трудовых стандартов. 

С точки зрения подхода, Российский стандарт сфокусирован на регламентации 

трудовых функций, которые должен выполнять респондент. Каждый уровень стандарта 

содержит определенный набор трудовых функций, опыт выполнения которых должен 

иметь респондент для получения сертификации по определенному уровню. Трудовые 

функции декомпозируются на трудовые действия, по которым проводится оценка уровня 

владения трудовой функцией.  

Английский стандарт, напротив, организован по принципу компетенций. Он состоит 

из 8 областей знаний, которыми может обладать менеджер по ИТ. Каждая область знаний 

имеет 4 уровня владения (с 3-го по 6-й), на каждом из которых сформулированы 

компетенции, которыми должен обладать кандидат. Это коренное различие в философии 

является базисом для всех последующих отличий в стандарте. 

С точки зрения покрываемых областей, Российский стандарт содержит области 

администрирования в менеджменте ИТ, такие как: управление расходами на ИТ, 

управление отношениями с поставщиками и управление ИТ проектами. Этих функций и 
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компетенций нет в английском стандарте. С другой стороны, западный стандарт 

учитывает более инженерные области работы в ИТ, такие как анализ данных. 

проектирование архитектуры сервиса и управление сетями. 

Оба стандарта совпадают в таких областях как Business change management, 

управление информацией, информационной безопасностью и сервисами, и их 

непрерывностью. Таким образом, можно отметить, что стандарты имеют единую основу, 

в виде предоставления сервисов ИТ. однако сильно расходятся с позиций управленческих 

компетенции ИТ. Стандарт Великобритании является более инженерным и техническим, в 

рамках Российской модели он ближе к стандарту архитектора программного обеспечения, 

нежели к менеджеру. 

Важно отметить, что часть областей, которых нет в английском стандарте там 

присутствуют косвенно, так, например, параметры управления взаимодействиями с 

поставщиками оцениваются в одном из критериев в области знаний «IT Service 

Management and Delivery».  

Помимо этого, важным отличием является то, что в британском стандарте при оценке 

компетенций разделены понятия Application и technology. Таким образом разделены 2 

самых противоречивых вещи в ИТ менеджменте – управление конкретным сервисом и 

управление технологической цепочкой взаимодействия всеми сервисами. Такой подход 

близок к разделению уровней обобщенных трудовых функций в российском стандарте на 

управление сервисами и управление информационной средой, однако это разделение не 

такое явное в отечественном стандарте. 

Разной, несомненно, является парадигма оценки уровня специалистов. Западный 

стандарт позволяет оценить каждого специалиста уникальным, так как по каждому из 8 

критериев оценки можно получить от 3 до 6 уровня. В стандарте АПКИТ такое 

невозможно, подразумевается, что чтобы получить любой из уровней сертификации 

требуется набрать проходные баллы по всем его трудовым функциям. Такой подход 

является менее гибким, так как не позволяет оценить положительно компетенции 

специалиста, который упустил в своем опыте хотя бы одну трудовую функцию. С другой 

стороны, это делает стандарт более ценным для процессов трудоустройства на стороне 

работодателя, т.к. упрощает процесс оценки сертификатов респондентов. 

В обоих стандартах присутствует декомпозиция областей знаний на более мелкие, 

чтобы составить интегральную оценку каждой компетенции. Несмотря на то, что в 

декомпозиции уделено внимание разным факторам, в этой части стандарты схожи между 

собой. 
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Как видно из приведенных выше аргументов, оба стандарта покрывают схожу область 

знаний в ИТ, однако принципиально различаются в философии и подходе работы. У 

стандартов есть много точек пересечений, однако полного соответствия между ними не 

может быть достигнуто. Дополняет это различие в подходе к оценке компетенции против 

реального опыта. Есть плюсы и минусы у обоих подходов, поэтому споры на тему 

превосходства одного являются вполне закономерными. Несмотря на это оба стандарта 

являются жизнеспособными и равнозначными для организации или правительства, 

планирующего внедрять сертификацию менеджеров по ИТ.
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4 Заключение 

В работе было произведено описание трудовых действий, в рамках трудовых функций 

стандарта «Менеджер по информационным технологиям». Были описаны все функции, 

включенные в уровень «Управление сервисами ИТ» с указанием ссылок на применяемые 

корпоративные и государственные, мировые стандарты. 

В финальной части работы было произведено сравнение отечественного стандарта с 

зарубежным. Сравнение показало, что несмотря на общую цель, которая поставлена перед 

стандартами – они организованы разным образом. Несмотря на это, у них есть общий 

базис, который делает их равнозначными по уровню для организации, которая планирует 

их внедрять. 



62 

 

 

5 Список литературы 

[В Интернете] / авт. TechRepublic // TechRepublic. - http://www.techrepublic.com/blog/career-

management/tech-companies-have-highest-turnover-rate/. 

4 Reasons For High Employee Turnover [В Интернете] / авт. Marcum Amy // Insperity. - 

2016 г.. - http://www.insperity.com/blog/4-reasons-for-high-employee-turnover/. 

EP50 - Принципы управления проектами [Конференция] / авт. IBM. - Москва : [б.н.], 

2014. 

ISO 9126 («Стандарт для оценки качества ПО») [Книга] / авт. ISO. - [б.м.] : 

Национальная сертификационная палата, 2015. 

IT Professional Standards [В Интернете] / авт. Tech Partnership // Tech Partnership. - Tech 

Partnership, апрель 2016 г.. - 13 май 2017 г.. - https://www.thetechpartnership.com/standards-

and-quality/it-industry-standards/it-professional-standards/. 

ITIL (Problem Management) средствами OTRS [В Интернете] // Хабрахабр. - @vvhabr. - 

12 мая 2017 г.. - https://habrahabr.ru/post/185702/. 

ITIL v 3 [Книга] / авт. itSMF. - Москва : [б.н.], 2011. 

Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms [В Интернете] / авт. 

Gartner // Gartner. - Февраль 2016 г.. - https://www.gartner.com/doc/reprints?ct=160204&id=1-

2XXET8P. 

Microsoft Azure: платформа облачных вычислений и службы [В Интернете] / авт. 

Microsoft // Microsoft Azure. - 12 май 2017 г.. - https://azure.microsoft.com/ru-ru/. 

Nagios - The Industry Standard In IT Infrastructure Monitoring [В Интернете] / авт. 

Nagios. - 2017 апреля 16 г.. - https://www.nagios.org/. 

PMBoK v.5 [Книга] / авт. PMI. - Ньютаун, Пеньсильвания : [б.н.], 2015. 

Release and Deployment Management [В Интернете] // IT Process map. - IT Process Wiki. - 

13 май 2017 г.. - https://wiki.en.it-

processmaps.com/index.php/Release_and_Deployment_Management. 

ГОСТ 24.208-80 Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 

эксплуатацию» [Книга] / авт. Государственный комитет СССР по стандартам . - 1986. 

ГОСТ 34 [Книга] / авт. стандартам Государственным комитет СССР по. - Москва : [б.н.], 

1989. 

Использование методологии ITIL в малом бизнесе [В Интернете] / авт. @gUAno // 

Хабрахабр. - 22 Май 2013 г.. - 2017 май 13 г.. - https://habrahabr.ru/post/119752/. 



63 

 

Лидерство в сфере ИТ [Конференция] / авт. Назаров // Учебный курс. - Москва : ВШБ 

МГУ, 2016. 

Методы и формы мотивации персонала [В Интернете] // Директор по персоналу. - 12 05 

2017 г.. - https://www.hr-director.ru/article/63024-red-metody-motivatsii-personala. 

О компании [В Интернете] / авт. "МПС" ООО // МПС. - 12 02 2017 г.. - 

https://www.ips.su/ips-company/. 

О Компании [В Интернете] / авт. "Сирена-Трэвел" ЗАО // Сирена-Трэвел. - 12 02 2017 г.. - 

http://www.sirena-travel.ru/o-kompanii/istoriya.html. 

Основы менеджмента [Книга] / авт. Гольдштейн Г.Я.. - Таганрог : ТРТУ, 2003. 

Положение об информационной безопасности [Книга] / авт. Сирена-Трэвел. - Москва : 

[б.н.], 2014. 

Процессы предоставления ИТ-сервисов [В Интернете] / авт. Интуит // НОУ Интуит. - 

2017 мая 13 г.. - http://www.intuit.ru/studies/courses/1164/260/lecture/6640?page=4. 

Трудовой кодекс Российской Федерации [Книга] / авт. Федерации Совет. - 2017. 

Управление поставщиками [В Интернете] / авт. Интуит // Интуит. - 12 май 2017 г.. - 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2323/623/lecture/13567?page=4. 

Четвертая промышленная революция [Книга] / авт. Шваб Клаус. - [б.м.] : Business & 

Economics, 2017. 

Эластичность спроса [В Интернете] / авт. Википедии Сообщество // Википедия. - 12 май 

2017 г.. - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1

%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D1%81%D0%B0. 

 

 


