ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИТ В СТРУКТУРИРОВАННЫХ
КОМПАНИЯХ
Decentralized management of
Information technologies in structured distributed enterprises

Abstract: In large structured, geographically distributed enterprises centralized
department of information technology is not always cost-effective. The use of budget
management in the IT and transfer of not relevant IT services to other business units help
to build more balanced and effective system of IT management.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в сфере управления информационных технологий (ИТ)
разработаны рекомендации, такие как ITIL, COBIT, MOF, применение которых
позволяет

эффективно

сформировать

выстроить

эффективную

процессы

структуру

эксплуатации,

службы

ИТ.

развития

и

Классическим

организационным решением на предприятии является создание единой службы
информационных технологий, централизованно управляющей всеми аспектами
ИТ. Для ряда крупных холдинговых структур коммерческого и государственного
профиля подобное централизованное управление ведет к росту затрат, плохой
управляемости и в конце концов низкому качеству ИТ сервиса.
Другой крайностью является децентрализация управления ИТ, когда каждое
обособленное

подразделение

организации

имеет

собственный

штат

ИТ

специалистов. Такой подход существенно дешевле централизованного, но теряет
все преимущества ИТ в части создания единого информационного пространства,
единой автоматизации, сводя на нет многие преимущества от использования ИТ.
В тоже время для крупных, распределенных географически предприятий
частым

является

подход

вынесения

непрофильных функций

технической

поддержки и эксплуатации ИТ за пределы организации в сочетании с наймом
аутсорсинговой компании. Понятно, что мотивация собственных сотрудников
отличается от целей аутсорсинговой компании, задача управления ИТ только
усложняется, традиционные методы становятся неприемлемыми.
Задача данной статьи — разобраться, как построить эффективную систему
управления службы ИТ для крупной холдинговой организации, максимально
приносящую пользу ИТ и в тоже время не дорогую по затратам. Основной упор в
статье

делается

на

анализ

факторов,

используемых при проектировании

приемлемой организационной структуры ИТ службы и каталога ИТ услуг.
Теоретические результаты рассмотрены на примерах.

1. НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИТ
На теоретическом уровне для управления информационными технологиями
сделано достаточно много - разработаны процессные модели для большинства
задач и функций службы ИТ [1,2,3,4]. Подобные модели упакованы в понятийные,
концептуальные описания и оформлены в виде отраслевых рекомендаций,
например COBIT, ITIL (далее применяется термин «рекомендации»). Рассмотрим
подробней, какие востребованные теоретические новшества есть в данных
рекомендациях.
Авторы работ предлагают сосредоточиться на идее полезности и ценности
ИТ для бизнеса, выйти из окружения ИТ стереотипов о том, что «ИТ — благо по
определению», и реально взглянуть на задачи бизнеса. Всё, что связано с ИТ,
предлагается воспринимать как услуги или сервисы, предварительно задается
качество (уровень услуг), вводится систематизация услуг в виде каталога.
Вторым прорывным моментом является стандартизация терминологического
аппарата

в

ИТ

сфере.

Предложено

описание

нескольких

наиболее

распространенных процессов эксплуатации ИТ, которые по сути не несут особой
теоретической и практической ценности, но позволяют систематизировать знания

ИТ сотрудников и наладить адекватный разговор между ними. То есть
существующие рекомендации по сути являются «букварем» для ИТ специалистов,
помогают выстроить диалог между заказчиком ИТ и исполнителем.
В тоже время достаточно ли данного материала рекомендаций для
управления ИТ службой? Оказывается, что нет: налицо существенные пробелы,
рис.

1

поясняет

Действительно,

их

суть

(цветом

рекомендации

показана
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проработанность

детально
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вопроса).
некоторые

процессы эксплуатации и развития ИТ, но не поясняют, как организовать
соответствующую службу ИТ.

Вводятся важные роли и функции процессов,

обеспечивающих контроль и управление, но законченной функциональной
структуры нет, и не понятно распределение ответственности и полномочий по
реальным руководителям ИТ подразделений.
Рекомендации сосредоточены в области операционного управления, однако в
области стратегического и тактического уровня управления нет ясных и понятных
моделей. Большинство материала рекомендаций носит абстрактный, рамочный
характер, поэтому многие ИТ специалисты не любят рекомендации, аргументируя
отсутствием полезности для практических задач управления.
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Рис. 1. Какие области знаний формируют управление ИТ. Цветом показано,
насколько проработаны вопросы в рекомендациях.
Следующим существенным недостатком рекомендаций является уход от
взгляда на ИТ как на техническую систему и переход к более понятному для
бизнеса сервисному описанию ИТ. На практике проектирование услуги часто
происходит лишь содержательно, то есть исчезает системообразующее начало,
которое ранее образовывалось техническими аспектами ИТ. Вместо этого
рекомендации декларируют получение максимального эффекта от ИТ услуг,
полезность, ценность для бизнеса, но не предлагают точных измеримых подходов
оценки этой полезности.
Можно представить образную картину (рис.2), в которой каталог услуг - это
стена между бизнесом и ИТ, ограничивающий общение бизнес-заказчика и ИТисполнителя.

При

недобросовестном

исполнении

на

стороне

ИТ

могут

приниматься технологические решения, далекие от оптимальных, когда к примеру,
для реализации разных услуг используются несколько почтовых серверов. В таких
условиях мы получаем гарантированный рост затрат и потерю технической
эффективности ИТ для бизнеса (но услуги могут оставаться полезными).
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Рис. 2. Каталог услуг - это способ защиты ИТ от бизнеса, в виде некоторой
виртуальной стены, за которой техническая реализация далека от идеала.

Например, для нескольких услуг могут использоваться несколько почтовых
серверов, когда достаточно одного.
Почему же так выходит, если рекомендации направлены на повышение
полезности, экономической эффективности ИТ? На рис. 3 изображен так
называемый треугольник крайностей. ИТ не может быть одновременно технически
и экономически эффективным и в то же время ценным для бизнеса. Достижение
одного крайнего положения достигается за счет ухудшения других характеристик.
Поясним последнее утверждение.
Авторы рекомендаций связывают повышение ценности услуг с автоматическим
улучшением экономической эффективности ИТ. Однако эта связь не работает, так
как концепция ценности услуги строится на непонятных метриках, которые
должны быть сформулированы в рамках Service Level Agreement (SLA).
Теоретически ценность связана с деньгами, но до практического использования
этого никто не доводит, так как столь тонкие механизмы управления сложны и
организационно и технически. Поэтому повышение ценности для бизнеса не
гарантирует повышение экономической эффективности ИТ.
С другой стороны, сосредотачиваясь на ценности услуги для бизнеса, мы
фактически теряем техническую эффективность ИТ как системы. Ценное для ИТ
сообщества восприятие каждой программы, базы данных или аппаратной
платформы как сложной технической системы ломается и трансформируется в
список (каталог) услуг. Каталог представляет собой список в лучшем случае
двухуровневой иерархии, говорить о какой либо системной сложности не
приходится. Каталог услуг как метод сбора и систематизаций требований бизнеса
весьма примитивен.
Слепое следование рекомендациям скорее всего загонит ИТ в другую
крайность — из технической в ценностную (рис. 3). Необходимо понять, что может
заставить ИТ двигаться в сторону экономической эффективности. Отраслевые
рекомендации, о которых шла речь выше, плохо справляются с данной задачей, что
особенно заметно в крупных организациях .
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Рис. 3. Треугольник крайностей эффективности ИТ. Одновременно ИТ не
может быть экономически, технически эффективным и ценным для бизнеса. Одно
достигается за счет другого.
Основные выводы раздела:
1. Очевидная

польза

рекомендации

как

общей

теоретической,

терминологической базы не подлежит сомнению. Предложенные процессы
операционного уровня стали стандартом де факто в ИТ.
2. Рекомендации на закрывают ряд вопросов управления (орг. структура,
стратегия), которые по мере роста организации выходят на передний план.
Они подходят для малых и средних предприятий, но для крупных их вклад в
вопросы управления незначительны.
3. Каталог услуг, как система сбора ИТ требований, тривиальна и не отражает
системную

сложность

информационных

технологий.

Ориентация

на

ценность услуг приводит к росту ИТ бюджета и технологической
некомпетентности ИТ службы.

2. СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Традиционным является представление, что информационные технологии – это
сфера влияния ИТ службы. Восприятие ИТ через каталог услуг, только усиливает
этот тезис, услуги предоставляются ИТ службой. В тоже время не понятно, кто
должен иметь больше влияния на бухгалтерскую программу, бухгалтер или
программист, получатель услуги или подразделение, её предоставляющее.
Попробуем разобраться в данном вопросе с помощью системного подхода, и
понятий связности и зацепления, взятых из структурного программирования [5,6].
С точки зрения системного подхода предприятие представляет собой ряд
функциональных подсистем, таких как финансирования, кадрового обеспечения,
снабжения, производства, ИТ и т.д. (рис. 4). Разбиение предприятия на подсистемы
носит весьма абстрактный характер, не существует единых правил и подходов.
Подсистемы

отражают

определенную

сторону

деятельности

организации

(некоторую проекцию) и, по сути, формируются для двух основных целей:
1. Выделения

в

подсистему

объектов

или

элементов,

похожих

по

функциональному, информационному, техническому и другим признакам.
Подсистема строится для демонстрации движения информации и ресурсов,
документирования, инвентаризации активов.
2. Построения некоторой иерархии влияний сотрудников на элементы
подсистемы. Влияние может быть методологическое, ресурсное, директивное
(данная цель вторична к предыдущей).
За работу подсистемы, как правило, отвечает отдельное подразделение, которое
обеспечивает инфраструктуру подсистемы и методологическое сопровождение. В
редких случаях обеспечивающее подразделение осуществляет директивное
управление объектами или элементами подсистемы.
На рис. 4 рассмотрены примеры разбиения предприятия на подсистемы. В
подсистеме финансов финансово-экономическая служба (ФЭС)

обеспечивает

финансовую инфраструктуру (бухгалтерский учет, бюджетирование, платежи и
т.д.),

определяет

правила

финансового

учета

(методология).

Элементами

подсистемы являются центры финансовой ответственности (ЦФО), которые

образуют иерархическую финансовую структуру (ФЭС также является ЦФО, но не
главным).
Другим

примером

подсистемы

является

внутренний

документооборот

предприятия. Каждое подразделение участвует в этой подсистеме, но функции
подразделений в части документооборота не объединены в иерархическую
структуру, а взаимодействуют через информационные связи (сеть). Служба
документоведения обеспечивает инфраструктуру и вырабатывает единые правила
ведения документооборота.
Наиболее важной подсистемой является функциональная или организационная.
Ее

непосредственным

атрибутом

является

иерархическая

организационная

структура, а элементами - сотрудники и подразделения. Сотрудники и
подразделения могут участвовать в других подсистемах как исполнители,
получатели ресурсов и результатов.
Важно понимать, почему организационная подсистема имеет наибольшее
значение. Для объяснения применим термины связности и зацепления, взятые из
структурного программирования. Связность показывает силу взаимодействия
между элементами одной подсистемы, а связность — между подсистемами. При
этом сотрудник, как основной двигатель всех процессов в организации, связан с
подразделениями и другими сотрудниками и зацеплен с элементами других
подсистем.

Подсистема финансов
ФЭС
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Рис. 4. Каждая подсистема предприятия имеет, подразделение, выполняющее
инфраструктурные функции, и другие элементы, образующие иерархическую или
сетевую структуру.

Далее возможны 2 варианта:
1. Связность сотрудника внутри организационной структуры выше, чем
степень его зацепления за другие элементы и связность этих элементов в
других подсистемах. Проще говоря, при принятии решений сотрудник будет
ориентироваться на должность, чем на его роли в иерархиях других
подсистем

2. Степень зацепления сотрудника с элементом другой подсистемы выше и
степень

влияния

(связность)

в

другой

подсистеме

выше,

чем

в

организационной структуре. Классическим примером такой ситуация
являются системные администраторы, для которых работоспособность
технической системы важнее поручений и заданий руководства.
Чаще всего наблюдается вариант 1 и организационная структура имеет более
существенный вес. Необходимо стремиться, чтобы при возникновении варианта 2
иерархические структуры разных подсистем одинаково распределяли сферы
влияния,

то

есть

руководитель

во

всех

аспектах

(функциональных,

информационных, кадровых и прочих) управлял своим подразделением, хотя в
реальности добиться такого результата, конечно, сложно.
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Рис.5. Архитектурное представление предприятия формирует 3 подсистемы ИТ.

Далее предложенный теоретический материал применим для информационных
технологий (рис. 5). Архитектурное представление предприятия [7] выделяет 3
архитектурных

слоя

(подсистемы):

архитектуру

информации,

архитектуру

приложений и ИТ инфраструктуру. При этом наблюдается интересная картина
вложенности

подсистем.

Подразделения

предприятия,

бизнес-процессы

потребляют информацию, которая в свою очередь образует подсистему или слой
архитектуры

информации.

Обеспечивающую

функцию

для

подсистемы

информации выполняет программное обеспечение, которое в свою очередь имеет
собственную подсистему или слой архитектуры приложений. И наконец
обеспечивающую

функцию

для

подсистемы

приложений

выполняет

ИТ

инфраструктура, которая также представлена в виде слоя и обеспечивается ИТ
службой.
Для предложенной модели ИТ подсистем сформулируем важные замечания
[8,9]:
1. Подсистема информации, как правило, представляет собой сеть элементов баз данных, информационных массивов, слабосвязных между собой. Для
каждого подразделения возможна своя информационная база, тогда
зацепление между подразделением и базой больше, чем связность между
базами подсистемы информации.
2. Подсистема приложений также может быть слабосвязной для случая
лоскутной автоматизации или сильносвязной для случая монолитной
корпоративной ИС и при наличии интеграционной шины. В первом случае
подсистема информации и приложений сливаются в одну подсистему.
3. Подсистема ИТ инфраструктуры имеет иерархическую структуру по
техническим и организационным аспектам. Обеспечивается ИТ службой
фактически директивно, то есть является сильносвязной подсистемой
Проведенный достаточно глубокий анализ позволяет ответить на вопрос,
поставленный в начале раздела – кому в большей степени принадлежит ИТ услуга:
бизнесу или ИТ службе? Каждая ИТ услуга – это комплекс информационных,
программных, технических средств, объединяющих элементы разных подсистем.
Если услуга с учетом всех зацеплений и связностей больше тяготеет к бизнесподразделению, тогда она попадает в его сферу влияния. Если услуга состоит в

иерархической структуре какой-либо технологической подсистемы (например,
подсистемы безопасности), во главе которой стоит ИТ служба, то владеет этой
услугой однозначно ИТ служба.
Таким образом, можно сделать ключевой вывод. Не все информационные
технологии принадлежат ИТ специалистам, а подсистема ИТ услуг больше похожа
на слабосвязную сеть. В редких случаях при наличии единой корпоративной ИС
или специальной технологии ИТ служба становится во главе всей иерархии ИТ.

3. ВЛАДЕНИЕ ИТ УСЛУГОЙ
Рассмотренный в предыдущем разделе подход позволяет по-новому взглянуть
на каталог ИТ услуг. Ранее предполагалось, что услуги предоставляются ИТ
службой, теперь можно говорить, что они эксплуатируются и развиваются ИТ
службой, но принадлежат другому подразделению. Здесь важно отметить понятие
владения, которое может быть связано только с сотрудниками и организационной
структурой. Услуга может быть необходима для элемента какой-либо подсистемы,
но каждый элемент сильно зацеплен с одним из сотрудников, поэтому можно
говорить о владении услугой непосредственно сотрудником.
Алгоритм поиска владельцев ИТ услуг — это по сути определение связности и
зацепления между подсистемами. В реальности это не составляет труда, каждое
подразделение знает свои ИТ услуги и сервисы. Можно воспользоваться моделью
бизнес-процессов предприятия, в которой явно указаны информационные потоки и
программы (услуги), необходимые для выполнения задач.
По пути поиска владельцев ИТ услуг нужно преодолеть еще один стереотип.
Если разным подразделениям нужна технически одинаковая услуга, то одна и та же
ли это услуга? В этом случае нужно снова обратиться к принципам связности:
если подразделения используют информацию этих услуг обособленно, то для таких
услуг должно создаваться два отдельных сервиса. Если возникают существенные
передачи информации между этими подразделениями, то услуга не может быть

расщеплена на части (и при принятии технических и организационных решений ее
следует считать одной услугой).
На рис. 6 схематично показано, кто владеет определенными услугами и кто их
эксплуатирует и развивает. Как правило, инфраструктурные услуги лежат в
области ответственности ИТ службы. Приложения, информационные системы
больше относятся к бизнес-подразделениям, но задачи их эксплуатации и развития
лежат на ИТ службе.

Рис. 6. Распределение ИТ услуг каталога по признаку владения между бизнесом и
ИТ службой.

4. БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИТ В КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Подходы управления ИТ в крупных организациях принципиально не
отличаются

от

управления

любым

другим

направлением,

например,

производством, снабжением. На верхнем уровне топ-менеджмента не применяются
прямые директивные способы управления, в основном используется бюджетное
управление. Каждое подразделение или группа подразделений воспринимается как
центр

финансовой

ответственности

(ЦФО),

потребляющий

ресурсы

и

генерирующий услуги или продукты. В ситуации с ИТ услугами потребителями
являются внутренние подразделения организации, а к потребляемым ресурсам
можно отнести финансовые, людские и технологические.

Какое влияние оказывает бюджетное управление на управление ИТ? На рис.
7 представлены варианты взаимодействия бизнеса и ИТ службы. В самом простом
случае (рис. 7а) ИТ служба воспринимается как единый ЦФО, предоставляющий
каталог услуг. Основным заказчиком ИТ услуг является топ-менеджмент,
осуществляется долгосрочное бюджетирование деятельности ИТ службы. Не чаще
1 раза в год происходит обновление требований ИТ и возможное изменение
каталога услуг, под ставящиеся задачи эксплуатации и развития ИТ директор
«выбивает» необходимые ресурсы. В целом наблюдается инертная картина,
концепция ценности услуг не работает, поэтому бюджетное управление не
оказывает на ИТ никакого влияния.
В ситуации, когда каждое бизнес-подразделение самостоятельно распоряжается
своими ресурсами на ИТ и определяет ИТ потребности, возможно прямое
взаимодействие между ЦФО подразделения и ЦФО ИТ службы (рис. 7б).
Бюджетирование «оживляет» идею сервисного восприятия ИТ, заказчик находится
ближе к исполнителю, существует возможность прямого расчета за потребленные
услуги. Внедрение финансовой метрики ценности услуг автоматически запускает
механизмы экономической оптимизации, в результате чего обновление и
оптимизация каталога услуг может происходить чаще, например раз в месяц.
Но в обоих вариантах взаимодействия ИТ воспринимается как монолитное
подразделение, единое ЦФО, общение с которым идет через каталог услуг (см.
пример «забора» на рис.2). То есть в согласовании услуг и их стоимости участвуют
ЦФО и ИТ директор, который привлекает необходимых ИТ специалистов и
руководителей. В случае когда ИТ служба большая и распределена географически,
то ИТ специалист работающий в филиале не может оптимизировать услугу для
филиала, так как не может договориться с ИТ директором центрального офиса.
Следующим шагом представляется проникновение бюджетного управления
вовнутрь ИТ службы (рис. 7в). Это означает, что ИТ служба состоит из структуры
ЦФО, с каждым из которых может взаимодействовать бизнес-ЦФО. Существует
общий каталог услуг, который консолидирует все каталоги внутренних ЦФО ИТ
службы.

Не рассматривая подробно, что понимается под внутренними ЦФО службы ИТ,
посмотрим какие преимущества несет подобный подход управления:
1. Бизнес-ЦФО могут напрямую договариваться с ЦФО ИТ службы, поэтому
максимально повышается ценность услуг, которая оценивается в конкретных
деньгах.
2. Повышается общая экономическая эффективность ИТ, так как ускоряются
процессы адаптации ИТ к изменениям бизнес-требований.
3. Создаются условия для активного использования аутсорсинга, что особенно
ценно в крупных географически распределенных компаниях.
Вместе с преимуществами существуют серьезные недостатки. ИТ директор теряет
фактическое директивное управление над своими ЦФО, заменяя его бюджетным.
Может сложиться ситуация, что ЦФО «уплывут» к своим клиентам и сегмента
бизнес-ЦФО. Происходит явная децентрализация управления ИТ, которая
впоследствии переходит в техническую децентрализацию. Сложнее реализовывать
сложные технические проекты, в которых участвуют несколько ЦФО ИТ службы,
строить единые централизованные решения, контролировать работоспособность
ИТ инфраструктуры (которая, как правило, централизована).
Однако в целом зафиксируем, что проникновение бюджетного управления
вовнутрь ИТ службы благотворно влияет на ее работу. Деньги могут
рассматриваться как универсальный способ измерения ценности услуги, то есть с
помощью бюджетного управления можно устранить недостаток рекомендаций
(изложен в разделе 2) и сформировать силы, двигающие ИТ к более
сбалансированному состоянию в треугольнике крайностей эффективности (рис.3).
Осталось понять, кто или что является ЦФО в службе ИТ, чему будут посвящены
следующие разделы

Рис. 7. Три вида взаимодействия бизнеса и ИТ департамента.

4. СОЕДИНЯЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ
Нащупав путь повышения экономической эффективности ИТ (рис. 7в),
совместим его теперь с новым взглядом на владение услугами (рис. 6). На рис. 8
бизнес услуги «разобраны» по своим владельцам–подразделениям. Для их
сопровождения и развития подразделение обращается к ИТ службе, и в ней
формируется ЦФО, отвечающий за сопровождение данной услуги. Зачем нужен
отдельный ЦФО? Для того, чтобы в рамках существующего бюджетного
управления определить ценность услуги. Подразделение владелец услуги сможет
определить затраты на услугу и понять насколько она ценна для него.
Однако такой логике подвержены не все услуги. Часть услуг, которые носят
общесистемный характер, владельцами которых является ИТ служба (сеть,
интернет,

почта

и

т.д.),

предоставляется

централизованно

ИТ

службой.

Финансирование этих услуг может идти по варианту 7а или 7б, распределение
ресурсов осуществляется равномерно, пропорционально, например, численности
сотрудников или компьютеров.

Рис. 8.Совмещение бюджетного управления и нового взгляда на каталог услуг

5. ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Очевидно, что управление ИТ на рис. 8 будет осуществляться более эффективно
с точки зрения экономики. Децентрализация каталога услуг и передача владения
«облегчила» ответственность ИТ, сделала его работу более эффективной. Можно
ли дальше двинуться по пути децентрализации?

Возможны два направления

дальнейшей децентрализации:
1. Децентрализация общесистемных сервисов. В ряде случаев, когда,
например, подразделения распределены географически, делать единую
ИТ инфраструктуру и процессы эксплуатации не рационально. При этом
для вышестоящего руководства правильней сделать отдельную службу
тех. поддержки.
2. Передача ЦФО подразделениям владельцам. Если технологические,
информационные связи в рамках соответствующих подсистем не
удерживают услугу в сфере влияния ИТ службы, то такую службу нужно
передать бизнес-подразделению, являющемуся владельцем услуги.
Рис. 9 демонстрирует предельный случай децентрализации ИТ. Фактически все
услуги разобраны по бизнес-подразделениям, чем же тогда занимается ИТ служба,
если она потеряла все услуги?
Вопрос неоднозначный и должен рассматриваться в конкретном контексте.
Конечно, за ИТ службой остается вопрос методологического сопровождения
подсистем информации, приложений и инфраструктуры. Но не совсем очевидно,
что этого достаточно для поддерживания эффективной технической политики в
сфере ИТ. Видится целесообразным сохранять за ИТ службой управление ИТ
инфраструктурой или ее наиболее значимой частью, общесистемными сервисами и
интеграцией.
Рис.
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службы
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При децентрализации службы падают затраты
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управление ИТ, растет экономическая эффективность, но в тоже время падает
техническая эффективность.
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Рис. 9. Предельный случай децентрализации. ИТ служба занимается только
методологическими вопросами. У каждого дивизиона своя ИТ инфраструктура,
часть услуг разбросана по подразделениям, а часть работает как отдельные ЦФО.

Последний момент отметим отдельно. В соответствии с треугольником
крайностей (рис.3) децентрализация каталога услуг и ИТ службы приводит к
повышению

экономической

эффективности,

возможно

ценности,

но

это

происходит за счет ухудшения технической эффективности. Вполне очевидно, что
если использовать нескольких независимых сегментов сети, отдельных баз для
каждого

подразделения,

осуществлять

закуп

без

регламентированной

централизованно политики, все эти подходы управления ИТ не относятся к
лучшим практикам.
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Рис. 10. Влияние децентрализации на эффективность и затраты на
управление.
Существенные трудности при децентрализации возникнуть при внедрении
корпоративных ИС и интеграционных решений. Если услуги разобраны по ЦФО,
то выстроить сильносвязную подсистему информации и приложении сложно.
Нужна большая воля руководства, чтобы отобрать эти услуги у бизнесподразделений, централизовать их в рамках единой ИТ службы и далее приступить
к модернизации лоскутной автоматизации.

6. КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ
Окончательно синтезируем систему управления ИТ службой. Изложим
материал с позиции построения новой службы ИТ крупной структурированной
компании.
1 этап. Формирование каталога услуг. В отличии от традиционного подхода, на
данном этапе пытаемся получить максимально детализированную картину ИТ

услуг. То есть для каждого подразделения делаем свой каталог услуг и далее
начинаем укрупнять до общесистемных услуг или услуг дивизиона. Движемся не
от общей картины к детализации, а наоборот.
Критерием укрупнения ИТ услуг являются технологические соображения.
Например, делать отдельную сеть под каждый отдел нет смысла. С другой стороны
иметь единую техническую поддержку для офисов разных городов не всегда
правильно. Особенно тщательно надо смотреть на задачи автоматизации,
требующие интеграции. Комплексная и корпоративная автоматизация образует
высокую степень связности подсистемы приложений, поэтому вряд ли удастся
разбить их на отдельные услуги.
На

этом

этапе

формируется

пул

общесистемных

сервисов

ИТ

инфраструктуры и интеграционных сервисов приложений, которые входят в сферу
влияния ИТ службы.
2 этап. Формирование финансовой структуры ЦФО ИТ. Каждой услуге,
полученной на предыдущем этапе, ставим в соответствие один ЦФО и далее
начинаем укрупнять финансовую структуру. Например, общесистемные услуги
предоставляются ЦФО службы ИТ, ряд других служб могут войти в ЦФО бизнесподразделений.
3 этап. Формирование методологических аспектов. Необходимо обеспечить, чтобы
ИТ услуги оставались под контролем единого руководства службы ИТ. Для этого
должны быть выработаны дополнительные механизмы управления, например,
регулярные совещания с оценкой деятельности «независимых» ИТ ЦФО,
конкурсный подход выставления ИТ задач на аутсорсинг и т.д. На этом этапе
упущенная раньше связность должна быть переосмыслена, а каталог услуг перестроен в сторону централизации. К этому же этапу относится и выработка
технической политики и решение вопросов безопасности.
4

этап.

Внедрение

Предложенный

выше

лучших
подход

практик
вовсе

ИТ
не

или

процессного

отвергает

управления.

известные

практики

рекомендаций, а только локализует их на операционном уровне. После построения

каталога услуг необходимо задуматься о процессах. При этом внедряемые средства
автоматизации ИТ обычно централизованы и могут добавить связность там, где это
не нужно. Так, например, не является проблемой наличие в разных дивизионах
отдельного ПО Service Desk.
5

этап.

Формирование

организационная

организационной

структура

на

верхнем

структуры.

уровне

ИТ

К

службы

этому

этапу

уже

почти

сформирована. Часть ИТ услуг вписываются в организационную структуру
департаментов и дивизионов. Если услуга предоставляется в другие департаменты
и важно оценивать ее точно в деньгах, то возможно формирование отдельного
ЦФО.
Для ИТ службы финансовая структура ЦФО сформирована на этапе 2.
Каждый ЦФО является, по сути, подразделением. Для ЦФО общесистемных
сервисов необходимо дополнительно структурировать подразделения по услугам
или функционально. Функционально-однотипные ЦФО должны быть укрупнены в
департаменты.

7. ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ
7.1.

Высшее учебное заведение – университет

Современные университеты в России имеют развитую структуру бюджетного
управления, в которой есть самостоятельные бюджеты университета, института,
кафедры. Многие ИТ услуги локальны и оказываются местными ЦФО, например
кафедрами. Учебный процесс может быть обеспечен ИТ без существенной
централизации управления ИТ.
На рис. 11 показан вариант распределения услуг по организационной
структуре университета. Большинство университетских услуг сосредоточены в ИТ
департаменте, но ряд сервисов привязано к специализированным подразделениям:
библиотеке, вычислительным центрe института и т.д. Важные информационные
услуги, такие как поддержка АУП, автоматизации управления, инфраструктура
находятся в ведении ИТ департамента. В целом управление централизованное,

хотя самая массовая услуга – техническая поддержка институтов, полностью
передается в аутсорсинг местным группам сотрудников при кафедрах

и

институтов.
Отметим, как ИТ департамент обеспечивает высокую эффективность ИТ в
университете. Во-первых, в его ведении остается сетевая инфраструктура,
серверное оборудование, сетевые сервисы – достаточное количество оборудования
для «продавливания» своих решений в области ИТ. Во-вторых, единая служба
диспетчеризации заявок по технической поддержке позволяет контролировать
процессы управления инцидентами. В-третьих, необходимо раз в год проводить
аудит услуг, чтобы ЦФО-заказчики могли оценивать уровень сервиса и на
конкурсной основе определять исполнителей на следующий период (возможно
привлечение внешнего аутсорсинга).
Ректор

Институт 1
Кафедра 1

Библиотека

Институт 2
Учебные классы

Вычислительный
центр института
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Электронный каталог
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ИТ инфраструктура
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Автоматизация АУП

Кафедра 2

Тех поддержка
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Кафедра 3
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финансирование
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- облако
Диспетчерская заявок

Рис. 11. Пример распределения ИТ услуг по организационной структуре
университета.

7.2.

Сеть государственных учреждений

В следующем примере представлено существенно более децентрализованное
управление ИТ (рис. 12) для сети городских учреждений, не имеющих потребности
в

единой

ИТ

инфраструктуре.

Такая

ситуация

часто

наблюдается

в

государственной сфере, где различные по функциям учреждения разбросаны по
офисам города на условиях аренды и нет смысла в построения единой сетевой
инфраструктуры.
Какие задачи требуют централизованного управления ИТ? Как правило, это
задачи финансового управления, стратегического управления, контроля поручений
и документооборота. Данные задачи реализуются в службе ИТ управления (рис.
12) посредством интеграционной шины и сервисов приложений. Остальные ИТ
задачи могут быть отданы в самостоятельное распоряжения учреждениям, включая
вопрос финансирования местных ИТ услуг (тех поддержка, ИТ инфраструктура,
приложения).
Отметим что в примере руководитель ИТ службы управления не имеет в
прямом подчинении руководителей служб ИТ учреждений.

Для обеспечения

требуемого качества услугу необходимо четко прописать технические политики и
SLA. Во-вторых, для обеспечения обратной связи должен регулярно проводиться
мониторинг

ИТ учреждений и определятся численные показатели, на основе

которых вычисляется премиальная составляющая руководителей и сотрудников
ИТ служб. Например, раз в квартал производится оценка скорости обработки
заявок, число инцидентов, объемы закрытых проектных задач.

Рис. 12. Сеть государственных учреждений. Централизации подвергаются только
ключевые задачи автоматизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Некоторые специалисты, изучившие материал статьи, пессимистично
отнесутся к изложенным идеям, говоря, что децентрализация ИТ однозначно
приведет к хаосу. Однако такой идеалистический взгляд стоит дорого в
финансовом смысле и не всегда по карману организации. Работу ИТ службы может
сделать эффективней грамотное распределение непрофильных, неинтересных для
этой службы задач бизнес-подразделениям, являющимся заказчиками услуги.
Построение управления ИТ должно происходить не со стороны укрупненных
или консолидированных потребностей организации, а наоборот с позиции каждого

подразделения, сотрудника. Служба ИТ должна брать на себя столько услуг,
сколько ей интересно прежде всего с точки зрения технических соображений и
перспектив автоматизации. Постепенно рушится стереотип, что ИТ это дело ИТ
специалистов, приходит понимание, что каждое подразделение организации
должно участвовать в информационных технологиях по мере своих потребностей.
Материал статьи будет полезен прежде всего для крупных организаций,
имеющих специфику географической распределенности, медленный темп работы,
отсутствие завязки на инфраструктуру. В любом случае идеи не отменяют
известные отраслевые рекомендации ITSM.
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