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Образ службы ИТ 
в рамках форума 
ИнфоТех



Введение

• У всех на слуху идеи связанные с 
необходимостью использования ИТ

• Все понимают и осознают важность ИТ
• Но учитывая сложность предмета, мало кому 

удалось выстроить систему позволяющую 
измерить и управлять развитием ИТ для 
своих целей

• Правительство Великобритании столкнулось 
с этой ситуацией в 80-х и создали 
бибилиотеку лучшего опыта управления ИТ 
– ITIL/ITSM



Определения слов (упрощенные)

• Информационная технология (ИТ) – наука о 
способах получения информации при 
минимальных затратах;

• Управление – действие направленное на 
достижению цели;

• Эффективность – отношение результатов к 
затратам;

• Информатизация – процесс повышения 
качества получаемой информации;

• Автоматизация – снижение операционных 
затрат за счет использования компьютеров;



Текущая ситуация

• Россия стоит позади развитых стран в части 
информационных технологий



Текущая ситуация

• Специалисты по ИТ (программисты, 
администраторы …) это каста людей, 
общающихся на тарабарском языке 
понятном лишь им одним;

• Службы ИТ замкнуты сами на себя, видят 
задачи со своей точки зрения, контакт с 
пользователями минимальный;

• При общении, руководство организации с 
трудом понимает службу ИТ, а служба ИТ не 
понимает что нужно руководству;



Текущая ситуация

• В коллективе есть «Звезды», при этом 
молодежь не развивается, нет ротации 
кадров, обучения и ученичества;

• Пользователи вынуждены искать 
специалистов по телефонам, на местах, при 
этом должны знать кто и за какие вопросы 
отвечает

• Даже после обращения, бывает что про 
пользователя забывают



Текущая ситуация

• У всех есть компьютеры, МФУ, Интернет, но 
при этом нет информации по объему услуг, 
нельзя сказать эффективно подразделение 
или нет;

• Нет информации об удовлетворенности 
потребителя

• Вместо информатизации получаем 
автоматизацию



Провал ФЦП Электронная Россия

• Данные проблемы признали при оценке 
ФЦП «Электронная Россия», определив 
причины, исправили их и получили ФЦП 
«Информационное общество»;
▫ Не так важна цель автоматического 

прохождения документа от одного чиновника 
к другому, как цель наличия информации о 
том как получить услугу, и возможность 
граждан отследить ее состояние (этап, 
приблизительные сроки);

• После того, как будет получена информация, 
можно приниматься за автоматизацию, а не 
наоборот.



Как создать службу ИТ?

• Выбираем, устанавливаем программу 
управления ИТ (ИТИЛИУМ, HP OV, SD+ …)

• Разделяем специалистов на 3 линии
▫ Первая линия принимает обращения 

пользователей, регистрирует, контролирует 
решения и решает простые обращения

▫ Вторая линия решает более сложные 
обращения

▫ Третья, это руководство и самые сильные 
специалисты занятые проектами



Как создать службу ИТ?

• Прописываем регламент взаимодействия 
пользователей со службой

• Прописываем регламенты на процессы 
службы

▫ Управление обращениями
▫ Управление изменениями
▫ Управление конфигурациями
▫ Управление релизами
▫ …



Как создать службу ИТ?

• Мотивируем первую линию на 
обязательность регистрации всех без 
исключения обращений



Что получает организация?

• Пользователи получают уверенность что 
позвонив по такому то телефону или 
отправив сообщение их проблемы будут 
решены.

• Руководство получают от службы ИТ 
аргументированные запросы на 
модернизацию или улучшения, с учетом 
реальных потребностей и фактических 
данных



Что получает служба ИТ?

• Доверие пользователей
• Фактические данные о потребностях
• Возможность провести анализ и определить 

реальные (вместо придуманных) задачи по 
развитию ИТ

• Определение приоритетов
• Уважение руководства



Основные ошибки при создании 
службы

• Регистрация обращений остается без 
контроля (хочу регистрирую, хочу не 
регистрирую);

• Нет регламента взаимодействия 
пользователей (пользователи не знают как 
обращаться, как составить запрос чтобы 
получить услугу);

• На начальном этапе, нововведение вызывает 
бурю негативных эмоций, руководитель 
службы ИТ сдается и отступает;



Основные выводы после запуска 
службы по стандарту ИСО 20000 
(урезанная библиотека ITIL\ITSM)• Единица затрат службы это обращение

• Много обращений – плохая услуга
• Причина большинства обращений – 

отсутствие инструкций и обучения 
пользователей

• Если где-то реализован плохой проект 
внедрения новых ИТ, то резко возрастает 
динамика обращений в службу

• Обычная структура по отделам (с 
начальниками) мало эффективна, лучше 
подходит структура по практикам (с 
ведущими специалистами)



Вопросы?
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