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Дан крат кий об зор сис тем ав то ма ти за ции служб тех ни че ской под держ ки, пред став лен ных на
оте че ст вен ном рын ке, под роб но рассмотрен один из под хо дов к оцен ке за трат на вне дре ние та кой
сис те мы, с уче том ее вкла да в об щую ре зуль та тив ность ор га ни за ции, в удов ле тво ре ние по треб но -
стей ее кли ен тов.

Клю че вые сло ва: ин фор ма ти за ция, сис те мы ав то ма ти за ции служб тех ни че ской под держ ки, HelpDesk,
ин ци дент, со во куп ная стои мость вла де ния.

По сколь ку ни одна со вре мен ная ор га ни за ция не мо -
жет функ цио ни ро вать без сис те мы ин фор ма ци он ной
под держ ки, спрос на ин фор ма ци он ные тех но ло гии (ИТ)
сей час очень ве лик. В этой свя зи пе ред ор га ни за ция ми
вста ют про бле мы вы бо ра сис тем ав то ма ти за ции и уче -
та за трат на их при об ре те ние и об слу жи ва ние.

Круп ные раз ра бот чи ки на рос сий ском рын ке ав то -
ма ти за ции из года в год ук ре п ля ют свои по зи ции, вы тес -
няя бо лее мел ких кон ку рен тов. Вы жи ва ют ком па нии,
ори ен ти рую щие ся не толь ко на функ цио наль ность, но
и на адап тив ность сво их ре ше ний. Вме сте с тем, рас тет
доля соб ст вен ных раз ра бо ток в раз лич ных сег мен тах

это го рын ка, ор га ни за ции го то вы не сти рас хо ды на тех -
но ло гии, ко то рые мо гут им дать кон ку рент ное пре иму -
ще ст во.

К со жа ле нию, щед рые ин ве сти ции в «же ле зо»,
«софт» и ИТ-ус лу ги час то не под кре п ле ны рас че та ми их 
эко но ми че ской це ле со об раз но сти.

За тра ты на ИТ в 2007 г. толь ко рос сий ско го бан ков -
ско го сек то ра со ста ви ли око ло 30 млрд руб. – поч ти 6 %
при бы ли. Ус той чи вый рост за трат на ИТ сви де тель ст ву -
ет о но вой вол не ин фор ма ти за ции.

Все чаще при оцен ке влия ния ИТ учи ты ва ет ся их
вклад в ре зуль та тив ность дея тель но сти ор га ни за ции
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в раз ре зе биз нес-про цес сов, а так же в удов ле тво ре ние
по треб но стей кли ен тов, сами же ИТ-служ бы оце ни ва ют -
ся как сер вис ные ор га ни за ции, ко то рые стро ят свои про -
цес сы в тер ми нах «по став щик» и «по тре би тель».

По доб ный под ход к ор га ни за ции и управ ле нию
ИТ-служб пред по ла га ет, что ИТ-служ ба ста но вит ся пол -
но цен ным уча ст ни ком биз не са ор га ни за ции, по став ляя
ИТ-ус лу ги для биз нес-под раз де ле ний, ис поль зуя для
сво ей ра бо ты спе ци аль ные сис те мы тех ни че ской под -
держ ки. Та кой под ход по лу чил на зва ние сер вис но го
управ ле ния ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми, или
ITSM1. Соз да ние цен тра ли зо ван ных служб ИТ, час то на -
зы вае мых HelpDesk или ServiceDesk, – ак ту аль ная за -
да ча тех ор га ни за ций, чья дея тель ность те ст но свя за на
с ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми.

Что та кое HelpDesk

HelpDesk (англ. «спра воч ный стол») – ин фор ма ци -
он ная сис те ма тех ни че ской под держ ки, ко то рая вы пол -
ня ет функ ции на чаль ной тех ни че ской под держ ки и при -
зва на раз ре шать инциденты2 – про бле мы поль зо ва те лей 
ком пь ю тер но го, ап па рат но го и про грамм но го обес пе че -
ния. Эта важ ная со став ляю щая ITIL3 по зво ля ет вы явить
про блем ные уча ст ки ИТ-ин фра струк ту ры, оце нить эф -
фек тив ность ра бо ты ИТ-служб [1]. В ITSM- про цес сах
HelpDesk уча ст ву ет толь ко в про цес се управ ле ния ин ци -
ден та ми.

ServiceDesk – бо лее ши ро кое по ня тие, под ра зу ме -
ва ет функ ции прие ма и об ра бот ки об ра ще ний от поль -
зо ва те лей в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ITIL.

Со от вет ст вие про дук та тре бо ва ни ям ITIL оз на ча ет
обес пе че ние ав то ма ти за ции ряда про цес сов, опи са ние
ко то рых пред став ле но в ITIL, то есть управ ле ние ин ци -
ден та ми с по мо щью служ бы тех ни че ской под держ ки
ServiceDesk, про бле ма ми, уров нем сер ви са, из ме не -
ния ми и ре ли за ми, кон фи гу ра ция ми и дос туп но стью.

Круп ные ор га ни за ции рас по ла га ют се го дня слож -
ной ИТ-ин фра струк ту рой, бес пе ре бой ная ра бо та всех
эле мен тов ко то рой на долж ном уров не яв ля ет ся обя за -
тель ным ус ло ви ем вы пол не ния ор га ни за ци ей ее ос нов -
ных за дач. Под держ ка этой ин фра струк ту ры в ра бо -
чем со стоя нии – одна из глав ных функ ций ИТ-служб.
Сис те мы HelpDesk/ServiceDesk (HD/SD) по зво ля ют ИТ-
служ бам обес пе чи вать ка че ст вен ное вы пол не ние этой
функ ции.

Сре ди за про сов, об слу жи вае мых сис те ма ми
HD/SD, мож но вы де лить:

– стан дарт ные (на под держ ку функ цио ни ро ва ния
сис те мы); 

– на об ра бот ку ин ци ден тов;
– на из ме не ние со стоя ния сис те мы (на при мер, ус -

та нов ка но во го обо ру до ва ния и (или) про грамм но го
обес пе че ния).

Для аде к ват ной ре ак ции на за про сы сис те мы
HD/SD долж ны быть не толь ко функ цио наль но пол ны,
но и от ве чать оп ре де лен ным тре бо ва ни ям ИТ-служб,
что под ра зу ме ва ет на ли чие ком плек са ло ги че ских ком -
по нен тов сис те мы:

– мо ду ля ре ги ст ра ции зая вок об ин ци ден тах;
– ба зы дан ных зая вок;
– сис те мы от сле жи ва ния ста ту са за яв ки и опо ве -

ще ния;
– ба зы зна ний;
– па не ли ад ми ни ст ри ро ва ния;
– мо ду ля от чет но сти.
При всем сво ем раз но об ра зии сис те мы HD/SD, как

пра ви ло, обес пе чи ва ют:
– стан дарт ный спо соб ре ги ст ра ции и вы да чи за да -

ний спе циа ли стам;
– еди ную точ ку об ра ще ния к служ бе под держ ки:

удоб ный и по нят ный ме ха низм по зво ля ет поль зо ва те -
лям на прав лять за про сы в служ бу под держ ки, ми нуя ме -
нее эф фек тив ные спо со бы ре ше ния про блем (по пыт ки
ре шать са мо стоя тель но или при по мо щи кол лег, об ра -
ще ние к пер во му по пав ше му ся со труд ни ку ИТ-служб,
даже если тот не в кур се про блем по доб но го рода и не
обя зан за ни мать ся под держ кой);

– вне дре ние тех но ло гии workflow (ав то ма ти за ции
биз нес-про цес сов), ин те гра ция при ло же ний в кор по ра -
тив ную ин фор ма ци он ную сис те му для кон тро ля по сле -
до ва тель но сти вы пол не ния ра бот, фик са ции по тра чен -
но го вре ме ни и ис поль зо ван ных ре сур сов;

– при свое ние при ори те тов за про сам в за ви си мо сти
от их типа, ста ту са кон крет но го поль зо ва те ля и ряда
дру гих об стоя тельств;

– вне дре ние тех но ло гии ХД (хра ни ли ща до ку мен -
тов, Document Warehousing) для ве де ния ис то рии за -
про сов и соз да ния базы зна ний, по зво ляю щей спе циа -
ли стам бы ст ро ре шать про бле мы, на хо дя по хо жие си -
туа ции в про шлом и ва ри ан ты их ре ше ния;

– эс ка ла ция за про сов и ин ци ден тов, опо ве ще ние
ад ми ни ст ра то ров;

– от чет ность по ис поль зо ван ным ре сур сам (за ня -
тый пер со нал, учет вре ме ни и средств на вы пол не ние
за про са).

Сис те мы HD/SD мо гут ин тег ри ро вать ся со сред ст -
ва ми уче та обо ру до ва ния. Так, мо жет осу ще ст в лять ся
мо ни то ринг (те ку щий кон троль ко ли че ст ва и типа) обо -
ру до ва ния. В та кой сис те ме лег ко по лу чить ин фор ма -
цию о на ли чии обо ру до ва ния, от ве чаю ще го оп ре де лен -
ным тре бо ва ни ям (на при мер, для за ме ны вы шед ше го
из строя или функ цио наль но го рас ши ре ния имею ще го -
ся пар ка).

От чет ность сис те мы HD/SD мо жет быть ис поль зо -
ва на для фор ма ли за ции от но ше ний ме ж ду поль зо ва те -

82

1 Information Technology Service Management – под ход к ор га ни за ции и управ ле нию ИТ-служб с це лью пре дос тав ле ния биз -
нес-ори ен ти ро ван ных ИТ-ус луг; пред по ла га ет ре ин жи ни ринг дей ст вую щих биз нес-про цес сов, ко гда ИТ-служ ба ста но вит ся пол -
но цен ным уча ст ни ком биз не са ор га ни за ции, яв ля ясь по став щи ком ин фор ма ци он ных ус луг га ран ти ро ван но го ка че ст ва для ее
биз нес-под раз де ле ний.

2 Ин ци дент – лю бое со бы тие, не яв ляю щее ся ча стью нор маль ной ра бо ты ИТ-ус лу ги, ко то рое ве дет или мо жет при вес ти к
ос та нов ке или по те ре ка че ст ва этой ус лу ги; оп ре де ля ет ся как от кло не ние, вы хо дя щее за до пус ти мые гра ни цы, на при мер серь -
ез ные не по лад ки в сис те ме, не об ра бо тан ный в срок стан дарт ный за прос, то есть все воз мож ные по ме хи функ цио ни ро ва нию ор -
га ни за ции.

3 IT Infrastructure Library – со б ра ние (биб лио те ка) луч ше го ми ро во го опы та в об лас ти ор га ни за ции и управ ле ния ин фор ма ци -
он ны ми тех но ло гия ми.



ля ми ин фор ма ци он ной сис те мы ор га ни за ции и спе циа -
ли ста ми ИТ-служб.

При по мо щи от чет но сти мож но вы яв лять за ко но мер -
но сти в по то ке за про сов, вы де ляя «уз кие мес та» в ин -
фра струк ту ре всей ор га ни за ции, а не толь ко ИТ-служб.

Ожи дае мый уро вень под держ ки (вре мя ре ак ции
на за про сы и их ис пол не ние, тип пре дос тав ляе мых ус -
луг) мо жет быть при ве ден к еди но му по ка за те лю для со -
пос тав ле ния сис тем (плат форм, про грамм), на при мер,
для вы бо ра оп ти маль ной кон фи гу ра ции (в со от вет ст вии 
с воз мож ным фи нан си ро ва ни ем и чис лен но стью ИТ-
служб).

Тре бо ва ния к сис те ме

Под держ ка поль зо ва те лей по раз лич ным во про -
сам, свя зан ным с ИТ (управ ле ние ин ци ден та ми, про -
бле ма ми, из ме не ния ми, кон фи гу ра ция ми и т.п.), в лю -
бой ор га ни за ции яв ля ет ся не об хо ди мой, жиз нен но
важ ной и при этом дос та точ но ре сур со ем кой дея тель -
но стью. По те ри ре сур сов на по ис ки нуж но го спе циа ли -
ста, звон ки и лич ные ви зи ты к кол ле гам для ре ше ния
той или иной за да чи в сред ней и круп ной ор га ни за ции
мо гут быть очень зна чи тель ны ми.

Ана лиз по же ла ний (тре бо ва ний) по тен ци аль ных
поль зо ва те лей и ру ко во дства к сис те ме под держ ки по -
зво ля ет вы стро ить сле дую щий их пе ре чень (ин тер фейс
сис те мы на рус ском язы ке – это вне кон кур са!):

– со из ме ри мость стои мо ст ных по ка за те лей, «ото -
рван ность» от раз ра бот чи ка;

– на ли чие са мой сис те мы и ее под держ ки в сво бод -
ном доступе4;

– раз гра ни че ние прав дос ту па к дан ным (ба зам дан -
ных);

– на ли чие базы дан ных по ин ци ден там с функ ция ми 
по ис ка ана ло гич ных в ней;

– на ли чие струк ту ри ро ван но го язы ка за про сов;
– со от вет ст вие тре бо ва ни ям ITIL; 
– на ли чие web-ин тер фей са (ра бо та че рез сайт),

под держ ка поч то во го про то ко ла;
– со вмес ти мость с сис те мой Windows; под держ ка

се те во го про грамм но го обес пе че ния для ра бо ты с ба за -
ми дан ных и т.д.

Эти тре бо ва ния фак ти че ски под твер жда ют вы де -
лен ные в клас си че ской ли те ра ту ре по ИТ тре бо ва ния,
ко то рым долж на удов ле тво рять сис те ма по доб но го
клас са [1]:

– ра зум ная стои мость про грамм но го про дук та и до -
пол ни тель ных ли цен зий на со пут ст вую щее про грам-
мное обес пе че ние (все су ще ст вую щие про грамм ные
ком плек сы со сто ят из са мой про грам мы и сис те мы
управ ле ния ба за ми дан ных (СУБД): чем мень ше стои -
мость вне дре ния и об слу жи ва ния – тем луч ше);

– про зрач ность и про сто та ра бо ты для ко неч но го
поль зо ва те ля; поль зо ва тель дол жен ви деть, на ка ком
эта пе вы пол не ния на хо дит ся его за яв ка, ку ра тор – вес ти 
мо ни то ринг ис пол не ния зая вок кон крет ным со труд ни -
ком и т.д.; кро ме того, фор ми ро ва ние от че тов для ру ко -

во дства долж но про ис хо дить «не бо лее чем за три кли ка 
мы шью»;

– на ли чие воз мож но сти не толь ко при ни мать и об -
ра ба ты вать за яв ки от поль зо ва те лей, но и вес ти учет
обо ру до ва ния, так как в круп ных и сред них ор га ни за ци -
ях ру ко во дство (да и со труд ни ки ИТ-служб) име ют ино -
гда весь ма при бли жен ное пред став ле ние о том, ка кое
обо ру до ва ние есть в на ли чии и где кон крет но оно ус та -
нов ле но;

– удоб ст во ад ми ни ст ри ро ва ния (ин тер фейс дол жен 
быть ин туи тив но по ня тен, что бы сис тем ный ад ми ни ст -
ра тор ор га ни за ции или ин же нер тех ни че ской под держ ки 
ИТ-служ бы мог ли са мо стоя тель но вне дрить про грам-
мный про дукт);

– рас ши рен ные воз мож но сти для ре ги ст ра ции зая -
вок: воз мож ность от прав ки за яв ки как че рез web-ин тер -
фейс (на при мер, http://www.helpdesk.domain.net), так и
по элек трон ной поч те на кон крет ный ад рес (на при мер,
desk-support@domain.net).

Ру ко во дству ясь пе ре чис лен ны ми тре бо ва ния ми,
рас смот рим не ко то рые сис те мы (час тич но или пол но -
стью им удов ле тво ряю щие) из тех, что при сут ст ву ют на
рос сий ском рын ке, для рас че та стои мо сти сис те мы
на шесть ра бо чих мест ИТ-служ бы (ру ко во ди тель, сис -
тем ный ад ми ни ст ра тор, два ин же не ра под держ ки, два
про грам ми ста).

Крат кий об зор сис тем, пред став лен ных на
рын ке 

На оте че ст вен ном рын ке мож но най ти не ма лое ко -
ли че ст во сис тем, функ цио наль но от но ся щих ся к сфе ре
ор га ни за ции и управ ле ния ин фор ма ци он ны ми тех но ло -
гия ми (сфе ра ITIL), це но вой ка те го рии до де сят ков ты -
сяч дол ла ров.

Пол но го функ цио наль но го на бо ра, ко то рый мо жет
по тре бо вать ся для ав то ма ти за ции всех про цес сов ITIL,
нет ни у од ной, по это му не об хо дим вы бор ре ше ния
с под хо дя щим функ цио на лом. Впро чем, на на чаль ном
эта пе вне дре ния ITIL по тре бу ет ся не сколь ко лет для ос -
вое ния функ ций вы бран ной сис те мы. Сле ду ет иметь
в виду и то, что не уме лая адап та ция мо жет све сти на
нет функ цио наль ные воз мож но сти сис те мы.

Оза бо тив шись по ис ком сис тем HD/SD че рез Ин тер -
нет, по лу чим дос та точ но про стран ный пе ре чень сис тем
не об хо ди мо го клас са. Есть в сети и бес плат ные про -
грам мки-са мо дел ки, ко то рые и про грам ма ми мож но на -
звать толь ко ус лов но (до по ня тия «сис те ма» они не до -
тя ги ва ют), – о со от вет ст вии их тре бо ва ни ям ITIL го во -
рить не при хо дит ся.

Бег лый про смотр ссы лок в Интернете5 вы яв ля ет на -
ли чие сле дую щих про дук тов: Abacus HelpDesk,
AdventNet ManageEngine ServiceDesk Plus, AppMaker with 
HelpDesk, Astrosoft HelpDesk, BMC Remedy ITService, CA
Unicenter ServicePlus, Cerberus HelpDesk, DapperDesk,
FireSTARTER, GLPI, HelpDesk Dashboard, HelpDesk
Kayako, HP OV ServiceDesk, IBM Tivoli (IT Service
Management), Incindent Monitor, InterTrust CM-HelpDesk,
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4 Или ее де мон ст ра ци он ной вер сии, что бы мож но было до вне дре ния оз на ко мить ся с тем, на что спо соб на сис те ма, с от зы -
ва ми поль зо ва те лей сис те мы и тех ни че ских спе циа ли стов, по об щать ся с теми, кто уже вне дрил и т.д.

5 URL: http:// www.forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=25883#1 (дата об ра ще ния: 23.03.2009).



InverseFlow, IPI.HelpDesk, Krechet HelpDesk, McAfee
Magic HelpDesk, Mercury, Naumen ServiceDesk,
NetHelpDesk, NetSupport DNA HelpDesk, Numara Track-It!
Help Desk System, OneOrZero Task Management and
Helpdesk System, Peregrine ServiceCenter (ку п ле на HP),
PerlDesk, Rational CQ, SDS HelpDesk, ServiceDesk Plus,
SysAid Help Desk Software and Asset Management,
TechExcel HelpDesk, WebSoft Crechet, WebSoft HelpDesk
и т.д.

Cистем с рус скоя зыч ным ин тер фей сом зна чи тель -
но мень ше. Наи бо лее зна чи мые, имею щие до ку мен та -
цию на рус ском язы ке в сво бод ном дос ту пе, по ло жи -
тель ные от зы вы и спи сок вне дре ний, рас смот ре ны ниже.

1. IPI.MANAGER, IPI.HELPDESK – сис те ма для ав то -
ма ти за ции служ бы под держ ки поль зо ва те лей. Про дукт
име ет «го ря чую ли нию» с разработчиками. На зна че ние:
об ра бот ка за про сов поль зо ва те лей, рас пре де ле ние за -
дач ме ж ду со труд ни ка ми, на зна че ние от вет ст вен ных, от -
сле жи ва ние сро ков ре ак ции и вы пол не ния, на по ми на ние
со труд ни кам о про сро чен ных или не вы пол нен ных по ру -
че ни ях, на ко п ле ние ин фор ма ции и со хра не ние ис то рии
за про са. Вклю ча ет мо ду ли:

– ра бо та кли ен та с сай том;
– ра бо та с за да ча ми и за про са ми;
– це поч ки за дач и шаб лон ные про ек ты;
– ра бо та с по чтой;
– раз де лы и темы;
– поль зо ва те ли и ре ги ст ра ция;
– раз дел FAQ (час то за да вае мые во про сы);
– ин тер фейс и на строй ки.
Тек сты за про сов и от ве тов, а так же лю бые из ме не -

ния за дач (пе ре клю че ние ста ту са, пе ре на зна че ние от -
вет ст вен ных и т.п.) сис те ма ав то ма ти че ски по сы ла ет по
e-mail как ав то ру за про са, так и клю че вым ме нед же рам,
ру ко во ди те лям ор га ни за ции или ее от де лов.

Внеш няя часть сис те мы пред став ля ет со бой «ра бо -
чий ка би нет» поль зо ва те ля. При пер вом вхо де он ре ги -
ст ри ру ет ся, вы би рая себе ло гин и па роль, ко то рые
в даль ней шем ис поль зу ют ся для по да чи но вых за про -
сов, от сле жи ва ния вы пол не ния ста рых за про сов и про -
смот ра от ве тов со труд ни ков.

Внут рен няя часть – мас штаб ная про грамм ная сис -
те ма, пред на зна чен ная для еже днев ной ра бо ты со труд -
ни ков, рас по ла га ет ся на сай те или сер ве ре ор га ни за ции 
и по зво ля ет:

– от ве чать на за да чи (за про сы) поль зо ва те лей (со -
труд ни ков);

– ме нять ста тус за дач, при ни мая их «в ра бо ту»;
– про смат ри вать свои или чу жие за да чи;
– от сле жи вать вы пол не ние за про сов со труд ни ка ми;
– кон тро ли ро вать сро ки ре ак ции и вы пол не ния;
– руб ри ци ро вать за да чи по раз лич ным при зна кам;
– вы пол нять по иск или фильт ра цию за дач; 
– вес ти раз дел FAQ;
– управ лять ре ги ст ра ци он ны ми дан ны ми поль зо ва -

те лей и т.д.
Сис те ма гиб ко на страи ва ет ся, на при мер:

– ру ко во дство по лу ча ет ко пии за про сов толь ко по
сроч ным инцидентам;

– от вет ст вен ный ме нед жер по лу ча ет на поч ту аб -
со лют но все из ме не ния ста ту сов за дач дру гих ис пол -
ни те лей.

Цена на сис те му IPI.MANAGER6:
– без ог ра ни че ний на ко ли че ст во мест – 680 тыс.

руб.;
– с ог ра ни че ни ем на 200 поль зо ва те лей – 170 тыс.

руб.;
– на 100 поль зо ва те лей – 85 тыс. руб.; 
– на 50 поль зо ва те лей – 51 тыс. руб. 
От дель но при об ре та ет ся про грамм ный па кет

IPI.HELPDESK, стои мость ко то ро го так же за ви сит от ог -
ра ни че ний на ко ли че ст во мест (без ог ра ни че ний –
170 тыс. руб., на 100 поль зо ва те лей – 17 тыс. руб., на
50 поль зо ва те лей – 8,5 тыс. руб.). До пол ни тель но оп ла -
чи ва ет ся обу че ние и ус та нов ка.

2. Naumen ServiceDesk – го то вое ре ше ние для ав -
то ма ти за ции про цес сов служб под держ ки и управ ле -
ния ИТ-ус лу га ми на плат фор ме J2EE (Java 2 Enterprise
Edition). Из рек лам но го про спек та сле ду ет, что про дукт
«…об ла да ет гиб ки ми сред ст ва ми управ ле ния жиз нен -
ным цик лом и мар шру ти за ци ей за про сов… пред ла га ет
ши ро кие воз мож но сти ин те гра ции с внеш ни ми при ло -
же ния ми (бил лин го вы ми сис те ма ми… служ ба ми ка та -
ло гов)... Плат фор ма J2EE по зво ля ет соз дать еди ную
точ ку взаи мо дей ст вия поль зо ва те лей со служ бой под -
держ ки, что по зво ля ет по вы сить эф фек тив ность ИТ-
об слу жи ва ния и обес пе чить его со от вет ст вие тре бо ва -
ни ям биз не са».

Naumen ServiceDesk на рын ке с 2002 г., на этой базе 
реа ли зо ва ны про ек ты ав то ма ти за ции служб под держ ки
про мыш лен ных пред при ятий и те ле ком му ни ка ци он ных
ком па ний; про дукт ис поль зу ет ся в сфе ре роз нич ной тор -
гов ли, фи нан сов, в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях; он
ус пел за вое вать по пу ляр ность у ИТ-спе циа ли стов и ру -
ко во ди те лей, ра бо таю щих в роз нич ных се тях, стра хо -
вых, ИТ-ор га ни за ци ях и пр.

Бла го да ря сба лан си ро ван но му под хо ду к раз ви -
тию, этот про дукт се го дня яв ля ет ся ли де ром сре ди рос -
сий ских ре ше ний для ав то ма ти за ции ИТ-служб. Уже в
тре тий раз ре ше ние ком па нии NAUMEN при зна но луч шим
в но ми на ции «Под держ ка ИТ-ин фра струк ту ры пред при -
ятия»7.

В ин тер вью CNews Ки рилл Вар ла мов, ис пол ни -
тель ный ди рек тор ком па нии Naumen, ска зал, что про -
дукт по лу чил сер ти фи кат Pink Verify на со от вет ст вие
про цес сам ITIL; се го дня во всем мире та ких сер ти фи -
ци ро ван ных про дук тов на счи ты ва ет ся все го око ло де -
ся ти, в Рос сии и на всем про стран ст ве СНГ нет та ких
ком па ний и про дук тов.

Для не боль ших ор га ни за ций (груп па под держ ки –
до 5 чел.) Naumen SD слиш ком тя же ло ве сен, мно гие его
функ ции ока зы ва ют ся из бы точ ны ми. Но при чис лен но -
сти служ бы под держ ки в 10–30 чел. стои мость Naumen
SD бу дет в разы мень ше стои мо сти про ек та на базе за -
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6 Цены на IPI.HELPDESK см.: http://www.ipi-helpdesk.com/ru/price, http://ipi-manager.ru (дата об ра ще ния: 23.03.2009).
7 «Про дукт года» (за 2006–2008 гг.). Кон курс про во дит ся ИТиВС РАН, Фе де раль ным агент ст вом по ИТ, ИД «СК Пресс» и

«ИТ-экс по». URL: http://naumen.ru/go (дата об ра ще ния: 23.03.2009).



пад ных ре ше ний, а по гиб ко сти на стро ек он даст фору
мно гим за пад ным кон ку рен там.

Стра те гия раз ви тия про грамм но го про дук та учи ты -
ва ет по треб но сти и ре ко мен да ции ве ду щих рос сий ских
ор га ни за ций по во про сам ИТ-об слу жи ва ния. Naumen
SD под дер жи ва ет ра бо ту с ши ро ким на бо ром сис тем
управ ле ния ба зой дан ных (СУБД): Oracle, Microsoft SQL, 
Postgre SQL.

Цена за одно ме сто – 24 тыс. руб., на шесть мест
служ бы под держ ки – 144 тыс. руб.; в рам ках мар ке тин го -
вой ак ции же лаю щие за 329 тыс. руб. мо гут при об ре сти
спе ци аль ное предложение8 для ИТ-под раз де ле ний,
пла ни рую щих ав то ма ти за цию про цес сов под держ ки
поль зо ва те лей и тех ни че ской ин фра струк ту ры, вклю -
чаю щее ли цен зии про дук та Naumen SD и ус лу ги под -
держ ки вне дре ния.

3. HP OpenView ServiceDesk – ре ше ние из вест ной
ИТ-ком па нии Hewlett-Packard (http://www.hp.ru), ак тив но
раз ви ваю щей свой биз нес в Рос сии. Про дукт пред на -
зна чен для ав то ма ти за ции ра бо ты ИТ-служб и вне дре -
ния про цес сов управ ле ния ИТ-ус лу га ми (ITSM). В опи -
са нии чи та ем: «Объ е ди не ние кри ти че ски важ ных ком по -
нен тов тех ни че ской под держ ки… уп ро ща ет ра бо ту
поль зо ва те лей и спе циа ли стов ИТ-служб, под ни мая ка -
че ст во об слу жи ва ния»9. Сис те ма име ет ста тус Pink
Verify, под твер ждаю щий со от вет ст вие тре бо ва ни ям
ITIL, от ли ча ет ся раз ви ты ми воз мож но стя ми, гиб ко стью
и про сто той ис поль зо ва ния.

Се го дня этот про дукт до ми ни ру ет на рос сий ском
рын ке. При чи ны его ли дер ст ва объ яс ня ют ся не толь ко
тор го вой мар кой (HP соз да ла сер вис ную сеть как для
сво его обо ру до ва ния, так и для под держ ки и про дви же -
ния ITIL-ре ше ния), но и тем, что на рос сий ский ры нок
про дукт был вы ве ден рань ше дру гих. 

Ос нов ные за да чи, ре шае мые HP OV ServiceDesk:
– об ра бот ка и управ ле ние об ра ще ний поль зо ва те -

лей; 
– об ра бот ка со бы тий, по сту паю щих от ав то ма ти че -

ских сис тем мо ни то рин га; 
– управ ле ние про ек та ми, ус лу га ми, ин ци ден та ми и

(или) про бле ма ми;

– управ ле ние кон фи гу ра ция ми, из ме не ния ми, на ря -
да ми на ра бо ту;

– учет ор га ни за ци он ной струк ту ры и со труд ни ков.
HP OV ServiceDesk – ре ше ние за ру беж ное, по это му 

ха рак те ри зу ет ся боль шой стои мо стью не толь ко ли цен -
зий, но и кон суль та ци он ных ус луг. Тех ни че ская слож -
ность про дук та прак ти че ски ис клю ча ет его са мо стоя -
тель ное вне дре ние без про хо ж де ния спе ци аль ных до -
ро го стоя щих кур сов. Для ра бо ты тре бу ет ся СУБД
Microsoft SQL Server.

Цена: мо дуль OV SD – 8 тыс. дол., кон ку рент ная ли -
цен зия – 3,5 тыс. дол., име но ван ная – 2,5 тыс. дол.

Цена СУБД MS SQL Server (ли цен зи ро ва ние од но го 
про цес со ра) – 4,5 тыс. дол.

Ито го, на шесть ра бо чих мест: 27,5 тыс. дол. (8 тыс. + 
+ 6  2,5 тыс. + 4,5 тыс.).

4. AstroSoft HelpDesk – ре ше ние для ав то ма ти за ции 
про цес сов служб под держ ки поль зо ва те лей в кор по ра -
тив ных се тях. По функ цио наль но сти и це нам про дукт
AstroSoft HelpDesk бли зок к IPI.MANAGER. Тре бу ет для
ра бо ты СУБД Microsoft SQL Server10.

Цена на сис те му Astrosoft HelpDesk Edition (без ог ра -
ни че ний на ко ли че ст во мест) – 5 тыс. дол. Кро ме того,
для фор ми ро ва ния от че тов не об хо ди мы про грамм ные
сред ст ва: MS reportServer – 1 тыс. дол. и MS Visual
Studio – от 3 тыс. дол. 

Цена СУБД (ли цен зи ро ва ние од но го про цес со ра) –
4,5 тыс. дол.

5. Сис те ма ServiceDesk «Ити ли ум» соз да на для ав -
то ма ти за ции про цес сов ITIL, пред на зна че на для ор га -
ни за ций раз но го про фи ля, ос нов ное от ли чие от про -
грамм кон ку рен тов – по зво ля ет са мо стоя тель но адап -
ти ро вать ре ше ния на 1С, бы ст ро и с ми ни маль ны ми
затратами11.

Тре бу ет на ли чия СУБД Microsoft SQL Server, ли цен -
зи ро ва ние про цес со ра СУБД – 4,5 тыс. дол.

Цена па ке та вклю ча ет: 29,9 тыс. руб. (сис те ма
«Ити ли ум» для од ной ло каль ной сети) + 2,5 тыс. руб.
(ме то ди ка вне дре ния № 1) + 89 тыс. руб. («стар то вый
па кет» – экс пресс-вне дре ние «Ити ли ум», то есть за пуск
ти по вой служ бы SD) или 189 тыс. руб. («оп ти маль ный
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8 На мо мент на пи са ния ста тьи пакет спе ци аль но го пред ло же ния вклю ча ет: сер вер ную ли цен зию; име но ван ные ли цен зии на
пять ИТ-спе циа ли стов; не ог ра ни чен ную ли цен зию на под дер жи вае мых внеш них контр аген тов и внут рен них поль зо ва те лей; пол -
ный па кет обу че ния на оч ных кур сах для пя ти спе циа ли стов и двух тех но ло гов; спе ци аль ную про грам му под держ ки вне дре ния;
ме то ди че ские ма те риа лы по на строй ке про цес сов в сис те ме; тех ни че скую под держ ку в те че ние го да, вклю чая кон суль та ции и об -
нов ле ние вер сий.

9 URL:  http://www.inlinegroup.ru/download/solutions/helpdesk/hp.pdf (дата об ра ще ния: 16.12.2008).
10 URL: http://www.astrosoft.ru, http://www.astrosoft.ru/proposal/products_helpdesk.asp (да та об ра ще ния: 16.12.2008).
11 URL: http://itilium.ru (да та об ра ще ния: 16.12.2008).

Со став на чаль ных за трат сис тем HD/SD

Сис те ма При об ре те ние па ке та Обу че ние пер со на ла Ито го, тыс. руб.

Astrosoft HD EE 9000 дол. + 4500 дол. 850 дол. 400

Naumen SD 329 000 руб. – 329
SD «Ити ли ум» 189 000 руб. + 4500 дол. 700 дол. 335

НР OV SD 27 500 дол. 1000 дол. 800
IPI.MANAGER + IPI.HELPDESK 680 000 руб. + 3400 руб. 8900 руб. + 8850 руб. 701



па кет» – тот же «стар то вый па кет» с под держ кой в пе ри -
од опыт ной экс плуа та ции ти по во го ре ше ния в объ е ме
пять че ло ве код ней).

Воз мож но сти всех про чих сис тем – в рам ках функ -
ций па ке та IPI.MANAGER.

Све дем за тра ты по вне дре нию опи сан ных выше
сис тем HD/SD в таб ли цу; од на ко стои мость ба зо во го па -
ке та HelpDesk, СУБД и за тра ты на обу че ние – это еще
не все рас хо ды – не об хо ди мо учесть скры тые: на при -
мер, стои мость ус луг сто рон них ор га ни за ций по ус та -
нов ке и на строй ке сис те мы, ко ман ди ров ки и т.д. 

Под хо ды к уче ту за трат ИТ-служб

Управ лен че ский учет при вя зы ва ет за тра ты к тому,
что яви лось их при чи ной, – к объ ек ту за трат. Учет за трат 
не об хо ди мо вес ти по не сколь ким стать ям: за ра бот ная
пла та служ бы под держ ки, обо ру до ва ние, рас ход ные ма -
те риа лы, ре монт и т.д. При по куп ке, на при мер, прин те ра 
сле ду ет пре ду смот реть сред ст ва на за ме ну кар трид -
жей, оп ла ту оп ре де лен но го объ е ма ра бот служ бы под -
держ ки, ре монт и т.п.

Все пе ре чис лен ные за тра ты обу слов ле ны ре ше ни -
ем о по куп ке прин те ра; он и ста но вит ся в при ве ден ном
при ме ре объ ек том за трат, а при вяз ка их к кон крет но му
прин те ру – за да ча управ лен че ско го уче та. Та ким об ра -
зом, при хо дим к по ни ма нию не об хо ди мо сти го во рить о
со во куп ной стои мо сти вла де ния в от но ше нии обыч но го
прин те ра как ком пь ю тер но го ре сур са [2].

Со во куп ная стои мость вла де ния (CCB) пред по ла га -
ет оцен ку все го ком плек са за трат на при об ре те ние и
даль ней шую экс плуа та цию ИТ-ак ти ва, при ве ден ных к
од но му пе рио ду вре ме ни. Мо дель оцен ки CCB – это по -
пыт ка раз ло жить со во куп ные за тра ты ИТ-служб по кон -
крет ным объ ек там.

Та ки ми объ ек та ми за трат мо гут быть кон крет ные
уст рой ст ва (на при мер, прин тер), ав то ма ти зи ро ван ные
ра бо чие мес та или па ке ты про грамм. Для объ ек та рас -
смат ри ва ет ся вся со во куп ность свя зан ных с ним за -
трат, учи ты ва ют ся по те ри биз не са от про сто ев, не над -
ле жа щей ра бо ты сис те мы, обо ру до ва ния и т.д., то есть
в мо де ли CCB уч те ны не толь ко яв ные, но и скры тые
за тра ты.

К яв ным от но сят за тра ты на при об ре те ние про -
грамм но го па ке та (обо ру до ва ния) и обу че ние поль зо ва -
те лей. Как пра ви ло, они лег ко про счи ты ва ют ся и учи ты -
ва ют ся по фак ти че ски про из ве ден ным за тра там, по это -
му хо ро шо со от но сят ся с объ ек та ми уче та. На при мер,
за тра ты на од но тип ное про грамм ное обес пе че ние и
обо ру до ва ние за ви сят не толь ко от про из во ди те ля,
мо де ли и ком плек та ции, но и ус ло вий по став ки и со про -
во ж де ния.

К скры тым от но сят за тра ты на ад ми ни ст ри ро ва ние
и тех ни че скую под держ ку при экс плуа та ции, со про во ж -
де ние и мо дер ни за цию обо ру до ва ния и про грамм но го
обес пе че ния, сто рон ние ус лу ги. Кро ме того, учи ты ва ют -
ся со во куп ные по те ри биз не са от про сто ев, не над ле жа -
щей ра бо ты сис те мы, обо ру до ва ния или не ока за ния ус -
лу ги из-за от сут ст вия функ цио наль ной воз мож но сти
ИТ-ак ти ва (при на ли чии ее в ана ло гич ном ИТ-ак ти ве).

Да ле ко не все гда за тра ты на со про во ж де ние ин -
фор ма ци он ных сис тем точ но со от но сят ся с теми ИТ-ак -

ти ва ми, ко то рые эти за тра ты по ро ж да ют, и учет по терь
от про сто ев поль зо ва те лей час то от но сят на на клад ные
рас хо ды ор га ни за ции в це лом, без при вяз ки к кон крет -
ной по ро див шей про бле му сис те ме или уст рой ст ву
(ИТ-ак ти ву). Та ким об ра зом, к скры тым от но сят за тра ты, 
ко то рые обыч но (вне ра мок мо де ли CCB) не со от но сят -
ся с кон крет ным объ ек том или во об ще не учи ты ва ют ся
в управ лен че ском уче те.

В со став за трат мо де ли CCB вхо дят по те ри от про -
сто ев. Если их не учи ты вать, то оцен ки при вы бо ре луч -
ше го ИТ-ак ти ва сме ща ют ся в поль зу ре ше ний с мень -
ши ми пер во на чаль ны ми за тра та ми, по сколь ку в этом
слу чае не учи ты ва ют ся по те ри биз не са за вре мя про -
сто ев, упу щен ная вы го да «от по те ри тем па», двой ная
ра бо та, по те ри кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции и т.п.

Глав ный не дос та ток мо де ли CCB ИТ-ак ти ва – от -
сут ст вие эко но ми че ской ос но вы для оцен ки по терь от
про сто ев. Оцен ка по терь, а так же свя зан ной с ними упу -
щен ной вы го ды за ви сит от того, ка кие имен но ИТ-ус лу ги 
обес пе чи ва ет дан ный ИТ-ак тив. Слож ность за клю ча ет -
ся в том, что ИТ-ак тив как та ко вой пря мых вы год биз не -
су не при но сит, биз нес по лу ча ет вы го ды от ИТ-ус лу ги,
для ко то рой ИТ-ак ти вы слу жат ре сур сом. Сле до ва тель -
но, не об хо ди мо со от но сить за тра ты в раз ре зе этих
ИТ-ус луг, а не ак ти вов как та ко вых. Дан ный под ход по -
зво ля ет ре шать за да чу со пос тав ле ния раз лич ных
ИТ-ак ти вов при их вы бо ре для вне дре ния.

Дру гой не дос та ток CCB за клю ча ет ся в не уче те до -
ход ной час ти от ис поль зо ва ния ИТ-ак ти ва. Не учи ты ва -
ет ся и це лый ряд дру гих стои мо ст ных па ра мет ров (на -
при мер, влия ние жиз нен но го цик ла ИТ-ак ти ва, воз мож -
ные рас хо ды по ис те че нии сро ка экс плуа та ции ИТ-
ак ти ва при пе ре хо де на дру гую сис те му).

На чаль ные за тра ты скла ды ва ют ся из стои мо сти
за куп ки сис те мы и за трат на обу че ние пер со на ла и вне -
дре ние про грамм но го ком плек са. В экс плу та ци он ные
(на со про во ж де ние сис те мы) вхо дят за тра ты на за ра -
бот ную пла ту за дей ст во ван но го пер со на ла, его те ку -
щее обу че ние, ко ман ди ров ки, до пол ни тель ные про дук -
ты, пре дос тав ляе мые раз ра бот чи ка ми и дру ги ми ор -
га ни за ция ми, по тре бо вав шие ся для ра бо ты сис те мы.

Наи бо лее де ше вая по на чаль ной стои мо сти сис те -
ма час то ока зы ва ет ся и наи бо лее де ше вой в об слу жи -
ва нии. Хотя и не все гда.

При мер вы бо ра сис те мы HD/SD на ос но ве мо де -
ли CCB изо бра жен на ри сун ке, ха рак те ри зую щем ва ри -
ан ты ре ше ний из при ве ден ной таб ли цы. Оп ти маль ным
в на шем слу чае ре ше ни ем мож но при знать сис те му
Naumen SD, что под твер жда ет ся боль шим ко ли че ст вом
ее вне дре ний в Рос сии.

Од на ко не об хо ди мо учесть, что часть скры тых за -
трат (пре ж де все го, по те ри от про стоя) в рам ках мо де ли
CCB не мо жет быть от не се на од но знач но: зна че ние
CCB од ной и той же сис те мы бу дет су ще ст вен но от ли -
чать ся при раз ных тре бо ва ни ях к уров ню об слу жи ва ния.

Ре ше ни ем про бле мы мо жет быть ис поль зо ва ние
ИТ-ус лу ги в ка че ст ве объ ек та за трат в до пол не ние к мо -
де ли CCB – вла де лец биз не са, ис поль зую ще го та кие ус -
лу ги, бо лее ре аль но оце нит по те ри от про стоя сер ви са,
а па ра мет ры ИТ-ус лу ги вклю ча ют в себя по ка за те ли
уров ня об слу жи ва ния, и это уст ра ня ет не оп ре де лен -
ность за трат на со про во ж де ние сис те мы. 
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Дру гая про бле ма под сче та и рас пре де ле ния за трат
по объ ек там от не се ния мо жет со сто ять в том, что в об -
щем слу чае ИТ-ус лу га под дер жи ва ет ся не сколь ки ми ин -
фор ма ци он ны ми сис те ма ми и на обо рот. Эта про бле ма
мо жет быть ре ше на, на при мер, ме то да ми функ цио наль -
но-стои мо ст но го ана ли за, ко гда стои мость ИТ-ус лу ги
оп ре де ля ет ся по объ ек там за трат (сами ИТ-ус лу ги со -
сто ят из ряда опе ра ций (функ ций), вы пол няе мых на раз -
лич ном обо ру до ва нии, с ис поль зо ва ни ем ком плек са
про грамм, ка на лов про дви же ния и ком му ни ка ций, ус луг
внеш них ор га ни за ций и т.д.).

От дель но учи ты ва ют за тра ты, не свя зан ные не по -
сред ст вен но с функ ция ми ока за ния ИТ-ус луг, на при мер, 
про стои от не свое вре мен но го ока за ния (не ока за ния)
этих ус луг.

Су ще ст ву ет мно же ст во мо де лей, дос та точ но пол но 
учи ты ваю щих все ню ан сы как яв ных, так и скры тых за -
трат. Од на ко вне дре ние боль шин ст ва из них тре бу ет
спе ци аль но обу чен но го пер со на ла, чет ко го про то ко ли -
ро ва ния и уче та всех ра бот, что под силу пока не очень
боль шо му ко ли че ст ву рос сий ских ор га ни за ций.

На при мер, функ цио наль но-стои мо ст ная мо дель
ИТ-ус лу ги спо соб на учесть влия ние всех от дель ных тех -
ни че ских ре ше ний под держ ки ИТ-ус лу ги и от дель но взя -
то го спе циа ли ста служ бы под держ ки в се бе стои мо сти
этой ус лу ги.

Если же го во рить о про гно зах в от но ше нии служ бы
под держ ки на бо лее от да лен ную пер спек ти ву, то, на -
при мер, ана ли тик Gartner Inc. Дон на Скотт по ла га ет, что
в те че ние бли жай ших 20 лет из ме не ния в вы чис ли тель -
ной тех ни ке при ве дут к ис чез но ве нию по треб но сти во
мно гих опе ра ци ях, ко то рые ИТ-пер со нал вы пол ня ет се -
го дня. Тех но ло ги че ский про гресс мо жет сде лать не нуж -
ны ми ад ми ни ст ри ро ва ние и тех ни че ское об слу жи ва ние
ком пь ю тер но го обо ру до ва ния, про грамм но го обес пе че -
ния и се тей, а так же тех ни че скую под держ ку.

А се го дня свы ше по ло ви ны пер со на ла сред не го
ИТ-под раз де ле ния за ня то имен но этим. И в бли жай шее
вре мя спрос на спе циа ли стов та ких служб бу дет толь ко
рас ти, что мы и на блю да ем, не смот ря на фи нан со вый
кри зис, на отечественном рын ке тру да.
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