
Зачем бизнесу сопровождение IT-
систем? Или как сделать поддержку 

рентабельной 
 

Ведущая: 
Ксения Фокина: Коммерческий директор компании art@IT. Опыт 
сопровождения IT систем  более 10 лет. 



План вебинара 

•  5 заблуждений при организации IT 
сопровождения 

• Как организовать взаимодействие с IT 
командой и, наоборот, с основным 
заказчиком? 

• Примеры организации сопровождения. 

• Что такое SLA? 

• Памятка при организации Поддержки. 

• Что в результате? 



Задача бизнеса - организовать 
сопровождение  

ИТ  систем компании 
 

Варианты организации сопровождения: 

 

1. Организовать поддержку на базе ИТ 
службы  

2. Отдать на аутсорсинг 

 



5 заблуждений 

1. Нанять в штат универсального человека. 

2. Сделать это задешево. 

3. Человек, который отлично сделал проект 
будет отлично дальше сопровождать. 

4. Организовать сопровождение просто.  

5. Раз мы заключили договор на 
сопровождение с IT  компанией, то все 
вопросы будут решены без нашего участия. 

 

 

 

 



Заблуждение 1 

Нанять в штат универсального 
человека 

 



Заблуждение 2 

Специалист в штате будет стоить 
дешевле 

 



Заблуждение 3 

Человек, который отлично сделал 
проект будет отлично дальше 
сопровождать 

 
 

 

 

 



Заблуждение 4 

Организовать сопровождение 

 IT-cистем просто  

 

 



Заблуждение 5 

Раз мы заключили договор на 
сопровождение с IT  компанией, то 
все вопросы будут решены без 
нашего участия 

 



 не Заблуждение 5 

Качественно проблемы решаться 
только в сотрудничестве 

 



Важно выстроить систему 
взаимодействия 

• Схема 
взаимодействия 

 
• Инструменты  

взаимодействия 
 
• SLA 



Схема взаимодействия 
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Руко 

водитель 

Разработчик 

Консультант-
аналитик 

Исполнитель Заказчик 

Руководитель 

Ответственный по 
направлению 

Пользователь 



1 линия 

Консультант     

(8 конфигураций) 

Снятие 
30% 

вопросов 

Классификация 
запросов 

2 линия 

Консультант-
аналитик 
(направление1) 

Консультант-
аналитик 
(направление2) 

… 

3 линия 

Разработчик 

(специализация1) 

Разработчик 

(специализация2) 
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Пользователь 
вопрос 

ответ ответ 

Разработка,  

тестирование 



Инструменты взаимодействия 

• Телефон 

• Служебные записки 

• Электронная почта 

• EXL 

• Лист учета 

• Service desk 
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Service desk 

 

• Заказчик напрямую 
формирует заявки в 
системе 

• Заказчик сообщает 
Исполнителю о задаче и 
Исполнитель фиксирует в 
системе 
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Преимущества Service desk  

• Вся информация в одной системе 

• Информация по задачам доступна 
заказчику, исполнителю, руководителю 

• Мониторинг исполнения задач 

• Планирование  и регулирование загрузки 
ресурсов 

• История  исполнения задач  

• Статистика для принятия решений 
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www.myartIT.ru  19 



Инструменты взаимодействия 
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Договориться о способе взаимодействия 



SLA 

SLA (Service Level Agreement) - соглашение об 
уровне качества  

 

• бизнес-цели компании 

• список сервисов 

• схемы взаимодействия 

• сроки реакции  

• изменение SLA 



Основополагающие принципы 
составления SLA  

 

 

Четко и однозначно определить: 

 

• содержание предоставляемого сервиса  

• стороны, вовлеченные в соглашение 

• сроки действия соглашения  
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Список сервисов 
• Методологическое сопровождение 

• Обучение  групповое и индивидуальное 

• Консультирование пользователей по вопросам работы  в системе 

• Формирование отчетности 

• Поиск ошибок ввода данных, консультирование по исправлению 

• Техническое сопровождение 
• Обновление платформы 

• Тестирование и исправление баз данных 

• Восстановление системы после сбоя 

• Организация новых рабочих мест 

• Поддержка высоконагруженных систем  настройка SQL сервера 

• Доработка и развитие систем 
• Разработка новых и корректировка существующих печатных форм 

• Разработка  новых отчетов и обработок для сбора  и анализа данных 

• Разработка новых документов и корректировка  существующих механизмов проведения документов, по 
требованиям заказчика. ( в случае, когда типовых средств недостаточно) 

• Расширение  функционала автоматизированной системы 

• Обновление доработанных  ( нетиповых) систем 

• Организация единого информационного пространства 
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Основополагающие принципы 
составления SLA  

 

 

Определить целевые уровни качества услуг: 

 

• среднее время отклика сервиса 

• максимальное время отклика для каждого 
пользователя 

• средняя пропускная способность 
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Основополагающие принципы 
составления SLA  

 

Определить Алгоритм предоставления услуги 
 

• детально описать кто, к кому и по какому 
вопросу обращаться 

• как проходит согласование работ, кто 
утверждает 

 

www.myartIT.ru  25 

_ 

_ 
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_ 

_ 



Основополагающие принципы 
составления SLA  

Определить регламент доступности сервиса:  

 

• время тестирования 

• текущую поддержку и модернизацию 

• число конечных пользователей услуги 

• оборудование 
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Основополагающие принципы 
составления SLA  

Финансово-юридическое урегулирование 
сотрудничества: 

 

• процедура закрытия работ, подписания Актов 

• порядок оплаты  

• ответственность Заказчика и Исполнителя 
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Модели сопровождения 

Почасовая 

Покупаем часы 

Гарантированный 
объем часов 

Возможны длинные 
сроки реакции 

Сервисная 

Покупаем пакет услуг 

Набор сервисов 

Короткие сроки 
реакции 

Отлаженные 
технологии 
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Памятка 
типового SLA  

 
 

• Определение предоставляемого сервиса, стороны, 
вовлеченные в соглашение, и сроки действия соглашения. 
 

• Дни и часы, когда сервис будет предлагаться, включая 
тестирование, поддержку и модернизации. 
 

• Число и размещение пользователей и/или оборудования, 
использующих данный сервис. 
 

• Описание процедуры отчетов о проблемах, включая условия 
эскалации на следующий уровень. Должно быть включено 
время подготовки отчета. 
 

• Описание процедуры запросов на изменение.  



Памятка 
типового SLA  

• Спецификации целевых уровней качества сервиса, включая: 
 Средняя доступность, выраженная как среднее число сбоев на период предоставления сервиса 
 Минимальная доступность для каждого пользователя 
 Среднее время отклика сервиса 
 Максимальное время отклика для каждого пользователя 
 Средняя пропускная способность 
 Описания расчета приведенных выше метрик и частоты отчетов 
 

• Описание платежей, связанных с сервисом. Возможно как 
установление единой цены за весь сервис, так и с разбивкой по 
уровням сервиса. 
 

• Ответственность Заказчика при использовании сервиса 
(подготовка, поддержка соответствующих конфигураций 
оборудования, программного обеспечения или изменения 
только в соответствии с процедурой изменения). 
 

• Процедура разрешения рассогласований, связанных с 
предоставлением сервиса. 
 

• Процесс улучшения SLA.  



Что получим в результате? 

• Развитие IT систем идет в ногу с развитием 
бизнеса 

• Удовлетворенных пользователей 

• Отлаженный механизм сопровождения, 
который не позволит остановить работу 
основного бизнеса 

• Возможность сфокусироваться на бизнес-
задачах 



Примеры сопровождения 

• 350 пользователей, 3 системы – 8 специалистов (4 
консультанта, 4 разработчика) 

• 100 пользователей, 2 конфигурации – 3 
специалистов (2 консультанта, 1 разработчик) 

• 100 пользователей, 4 конфигурации – 5 
специалистов (3 консультанта, 2 разработчика) 

• 70 пользователей, 2 конфигурации – 3 специалиста 
(2 консультанта, 1 разработчик) 

• 100 пользователей, 2 конфигурации – 2 
специалиста (1 консультант, 1 разработчик)  
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Вопросы? 
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• Знакомьтесь с нами: 

www.myartIT.ru 

• Ксения Фокина: 

Kseniya.Fokina@myartit.ru 

Звоните  

Москва (495) 721-17-18 

Санкт-Петербург (812) 449-57-55 

 

 

http://www.myartit.ru/
http://www.myartit.ru/
mailto:Kseniya.Fokina@myartit.ru

