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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В последние годы внедрение новых 

технологий становится «пропуском в лидеры» для стран, регионов и 

организаций. Российская Федерация не является исключением, с каждым годом в 

нашей стране с целью развития технологий  создаются и развиваются научные 

центры, проводится множество исследований в самых различных сферах науки, 

как следствие, внедрение новейших информационных технологий, в частности, в 

органах государственного управления. 

В настоящее время реализуются проекты по внедрению и интеграции 

создаваемых государственных информационных ресурсов 

телекоммуникационных систем, а также организации их обслуживания и 

актуализации данных, в том числе обеспечения создания и эффективного 

использования навигационно-информационной структуры, включая 

инфраструктуры пространственных данных, внедрения спутниковых 

навигационных технологий с использованием систем ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности [13]. 

Очевидно, что внедрение сложных автоматизированных систем влечет за 

собой некоторые побочные задачи: 

 необходимо привлечения узкоспециализированных специалистов для 

внедрения систем такого уровня; 

 усложнение и укрупнение информационных структур увеличивает риск 

возникновения различных неисправностей, которые должны быть 

устранены в кратчайший срок. 

Для решения подобного рода задач создаются специализированные 

центры.  

В проекте рассмотрена работа Челябинского регионального центра 

навигационно-информационных технологий (ЧРЦНИТ). Цели и задачи работы.  

Целями выполнения данной работы являются:  

• Выбор системы поддержки пользователей (Help Desk); 
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• Возможная доработка под конкретные задачи организации; 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать деятельность предприятия и имеющиеся 

ресурсы; 

2. Разработать требования к внедряемой ИС; 

3. Провести анализ рынка существующих ИС и выбрать подходящую, 

либо разработать новую ИС. 
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ГЛАВА 1. СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОГБУ ЧРЦНИТ КАК 

ОБЪЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1.1 Задачи и функции учреждения 

Предметом деятельности Учреждения является разработка, создание, 

внедрение, эксплуатация и обслуживание информационных систем, а также 

информационно-телекоммуникационное и техническое обеспечение 

деятельности Аппарата Правительства Челябинской области, органов 

исполнительной власти Челябинской области, а также органов местного 

самоуправления Челябинской области [17]. 

Выполняемые задачи и функции: 

 обеспечение работоспособности инфраструктуры электронного 

правительства в Челябинской области, включая техническое обслуживание 

Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти 

Челябинской области, центра обработки данных органов исполнительной 

власти Челябинской области;  

 проектирование, разработка, приобретение, передача, внедрение и 

обслуживание информационных систем для Аппарата Правительства 

Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской 

области, органов местного самоуправления Челябинской области, в том 

числе использующих технологии работы с пространственными данными 

Челябинской области;  

 предоставление услуг по администрированию региональных и 

муниципальных информационных систем; 

 регистрация инцидентов и консультации пользователей в Аппарате 

Правительства Челябинской области, органах исполнительной власти 

Челябинской области, органах местного самоуправления Челябинской 

области по вопросам использования информационных систем;  

 консультирование представителей Аппарата Правительства Челябинской 

области, органов исполнительной власти Челябинской области, органов 
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местного самоуправления Челябинской области по вопросам работы с 

информационно-коммуникационными технологиями;  

 техническое сопровождение автоматизированных рабочих мест в 

подразделениях Аппарата Правительства Челябинской области, органах 

исполнительной власти Челябинской области, органах местного 

самоуправления Челябинской области, в том числе проведение 

профилактических работ, диагностики и устранения неисправностей 

средств вычислительной и телекоммуникационной техники, установка и 

настройка общесистемного и прикладного пользовательского 

программного обеспечения; 

 комплексная поддержка IT-инфраструктуры в Аппарате Правительства 

Челябинской области, органах исполнительной власти Челябинской 

области, органах местного самоуправления Челябинской области, в том 

числе установку, настройку и обслуживание серверов, администрирование 

локальных вычислительных сетей; 

 техническое обеспечение проведения конференций, совещаний, семинаров, 

других мероприятий, организуемых Правительством Челябинской области;  

 обеспечение видеоконференцсвязи, оказание услуг передачи данных, услуг 

связи; 

 внедрение, сопровождение и информационное наполнение единого 

хранилища данных региональной информационно-аналитической системы, 

баз и банков данных, в том числе банка (фонда) цифровых 

пространственных данных и других результатов топографо-геодезических 

и инженерно-геологических работ;  

 интеграция цифровых пространственных данных, создаваемых на 

территории Челябинской области, в единое хранилище данных; 

 обеспечение информационного взаимодействия пользователей 

геоинформационной системы Челябинской области, предоставление 

необходимой информации органам исполнительной власти Челябинской 
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области, органам местного самоуправления Челябинской области, 

эксплуатирующим указанную геоинформационную систему; 

 обслуживание систем, использующих аппаратуру спутниковой навигации 

ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS;  

 интеграция различных информационно-аналитических ресурсов, 

необходимых для решения задач в разрезе приоритетных направлений 

развития Челябинской области; 

 своевременное и наглядное представление Правительству Челябинской 

области отчетной, аналитической и прогнозной информации, необходимой 

для принятия решений оперативного и стратегического характера, с 

применением средств деловой графики, картографии, табличного и 

текстового представления информации;  

 осуществление научно-технической, исследовательской, изыскательской и 

инновационной деятельности, проектно-сметных и опытно-

конструкторских работ;  

 обеспечение информационной безопасности вычислительных систем, 

сетей и баз данных; 

 проектирование, строительство, техническое обслуживание сетей и 

сооружений связи; 

 проведение работ по подготовке к аттестации объектов информатизации.  
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1.2. Организационная структура. 

 

 

Рисунок 1 – Структура ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-

информационных технологий» 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области и уставом 

областного государственного бюджетного учреждения «Челябинский 

региональный центр навигационно-информационных технологий» [17]. 

Непосредственное руководство деятельностью осуществляет директор, 

назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.  
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Директор учреждения в рамках своей компетенции: 

 планирует, организует и контролирует работу Учреждения; 

 распоряжается имуществом в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

 заключает от имени Учреждения договоры, соглашения, контракты; 

 выдаёт доверенности на представление интересов Учреждения; 

 является распорядителем средств, открывает лицевые счета Учреждения в 

Министерстве финансов Челябинской области и в Управлении 

Федерального казначейства по Челябинской области. 

 Далее, для наилучшего понимания функций центра рассмотрим роль 

наиболее важных, в рамках рассматриваемой работы, отделов. 

  

 Отдел мониторинга пассажирского и ведомственного транспорта 

проводит внедрение единой многофункциональной навигационной 

геоинформационной платформы Челябинской области и 

интеллектуальной транспортной системы, в том числе проводит: 

 создание и общефункциональное обеспечение региональной 

навигационной системы; 

 определение хозяйственного общества с государственным участием, 

основным видом деятельности которого является оказание услуг в сфере 

информационно-навигационной деятельности; 

 внедрение и развитие отраслевых информационно-навигационных систем 

мониторинга транспорта, включая систему мониторинга перевозок 

специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом на территории Челябинской области, 

систему мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта 

организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Челябинской области, систему мониторинга на базе технологий 
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ГЛОНАСС пассажирского транспорта на территории Челябинской 

области и другие системы; 

 внедрение системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-

ГЛОНАСС», обеспечение совместимости с системой вызова экстренных 

оперативных служб по номеру «112»; 

 создание подсистемы мониторинга объектов сельского хозяйства 

Челябинской области; 

 создание подсистемы мониторинга объектов лесного хозяйства 

Челябинской области; 

 создание подсистемы мониторинга особо охраняемых природных 

территори Челябинской области; 

 Создание системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в Челябинской 

области; 

 создание региональной информационно-аналитической системы для 

управления пространственными данными Челябинской области, включая 

региональный ГИС-портал, интеграцию с ГИС-приложениями, 

используемыми органами исполнительной власти Челябинской области; 

 создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС 

межмуниципальных пассажирских перевозок на территории Челябинской 

области; 

 приобретение и установка аппаратуры спутниковой навигации, 

функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для 

оснащения транспортных средств,  используемых для перевозки 

обучающихся, воспитанников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Челябинской области; 

 Приобретение компьютерного оборудования для обработки вызовов и 

управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации, 

функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, 

транспортными средствами,  используемыми для перевозки 
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обучающихся, воспитанников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; 

 доставка и установка аппаратуры спутниковой навигации, 

функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для 

оснащения транспортных средств учреждений, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляются МОиН; 

 приобретение и обслуживание аппаратуры спутниковой навигации, 

функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для 

оснащения транспортных средств,  используемых для перевозки 

обучающихся, воспитанников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 приобретение и обслуживание аппаратуры спутниковой навигации, 

функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для 

оснащения транспортных средств учреждений, подведомственных 

МинСоц; 

 создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС 

ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ 

учреждений ветеринарии и сельскохозяйственной техники на территории 

Челябинской области; 

 создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС 

ведомственного транспорта ГУЛ, транспорта подведомственных ГУЛ 

учреждений, включая оснащение транспортных средств бортовым 

навигационно-связным оборудованием; 

 создание навигационно-информационной системы мониторинга на базе 

технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МРЭБ, транспорта 

подведомственных МРЭБ учреждений, включая оснащение транспортных 

средств бортовым навигационно-связным оборудованием; 
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 создание навигационно-информационной автоматизированной системы 

мониторинга, обмена информацией, обработки вызовов и управления с 

использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 

транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и 

неотложной медицинской помощи на территории Челябинской области, 

включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-

связным оборудованием; 

 создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС 

ведомственного транспорта ГУпТиЗН, транспорта подведомственных 

ГУпТиЗН учреждений; 

 создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта 

подведомственных МК учреждений; 

 создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта 

подведомственных учреждений; 

 создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта 

подведомственных ГУМП учреждений; 

 создание навигационно-информационной системы мониторинга на базе 

технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта Администрации 

Губернатора и аппарата Правительства Челябинской области; 

 предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Челябинской области на оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов 

системы ГЛОНАСС, транспортных средств органов местного 

самоуправления, а также находящихся в их ведении муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений, используемых при осуществлении 

перевозок пассажиров, включая детей, оказании скорой и неотложной 

медицинской помощи, оказании жилищно-коммунальных услуг, 

осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, и установку программного обеспечения на 
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автоматизированные рабочие места для осуществления мониторинга 

транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, 

функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС; 

 разработку проектов регламентов информационного взаимодействия, 

навигационно-информационных, интеллектуальных транспортных 

систем, а также систем контроля и управления на базе технологий 

ГЛОНАСС; 

 разработку нормативных правовых актов, регламентирующих создание и 

функционирование навигационно-информационных, интеллектуальных 

транспортных и диспетчерских систем на базе технологий ГЛОНАСС, 

средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности; 

 реализацию общесистемных мероприятий в области развития и 

использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, 

средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности. 

  

Отдел геоинформационных систем является средством создания условий, 

обеспечивающих доступ органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Челябинской области, граждан и организаций к 

пространственным данным и их эффективное использование. Осуществляет 

разработку геопортала [16]. 

Геопортал - веб-портал, используемый для доступа к распределенным 

сетевым ресурсам геопространственных данных и геосервисов (поиска, 

визуализации, редактирования, анализа и т. п.). Соответственно, геопортал 

Челябинской области (далее – ГИС-портал) – веб-портал, обеспечивающий 

единую точку доступа к ГИС ЧО. 

 Геоинформационная система «Геопортал Челябинской области» 

представляет собой информационную систему, в состав которой входят 

общегеографические топографические карты открытого использования, сведения 

о промышленных, сельскохозяйственных и социально-культурных объектах, 
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дорожной сети, растительном покрове и грунтах, границах муниципальных 

образований Челябинской области и иных объектах Челябинской области, 

статистическая и иная информация, а также иные пространственные данные, 

предоставляемые органами исполнительной власти Челябинской области, 

органами местного самоуправления Челябинской области и организациями.  

В рамках достижения цели ГИС-портал обеспечивает решение 

следующих задач:  

 создание системы на основе геоинформационных технологий, 

позволяющей обеспечить централизованное накопление, ведение, 

обработку и представление пространственных данных в сети Интернет; 

 интеграция информационных ресурсов, содержащих пространственные 

данные и метаданные Челябинской области, а также информационных 

ресурсов, содержащих пространственные данные и метаданные 

муниципальных образований Челябинской области и организаций; 

 обеспечение информационной безопасности ГИС-портала. 

 

Основными функциями ГИС-портала являются: 

1. Централизованное хранение и управление базовыми 

пространственными данными. 

2. Организация распределенной системы сбора, хранения и обработки 

пространственных данных. 

3. Информационное обеспечение формирования и принятия 

управленческих решений, а именно: 

 - поиск и предоставление пользователям всей имеющейся информации в 

виде, удобном для анализа и использования; 

 - тематический анализ данных по направлениям деятельности 

исполнительных органов власти Челябинской области; 

 - прогнозирование процессов и явлений, происходящих на территории 

Челябинской области; 
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4. Обеспечение целостности, непротиворечивости, защищенности и 

безопасности пространственных информационных ресурсов. 

Базовый электронный картографический материал ГИС – портала состоит 

из обработанных и актуализированных геоинформационных данных, 

образующих картографическую основу и размещенных в базе пространственных 

данных (БПД) ГИС - портала. 

 

Отдел эксплуатации ЦОД и ведомственных систем производит 

обеспечение гарантированной безотказной работы информационной системы с 

заданными уровнями доступности, надежности, безопасности и управляемости. 

Основными задачами отдела эксплуатации ЦОД являются: 

 Хранение и анализ большого количества информации; 

 Обеспечение безопасности IT-систем; 

 Максимальная доступность данных; 

 Безотказность систем; 

 Объединение распределенных систем; 

 Обеспечение бесперебойной работы. 

  

Отдел технической поддержки и обслуживания осуществляет 

поддержание компьютерной сети в работоспособном состоянии, обеспечивает 

бесперебойную работу компьютерного оборудования, организует внедрение и 

применения новых программных и технических средств, информационных 

технологий, осуществляет накопление и систематизацию общего и 

тематического прикладного программного обеспечения. Также к функциям 

отдела относятся: 

 Обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет; 

 Поддержание в рабочем состоянии и совершенствование компьютерной 

сети; 

 Обеспечение сотрудников услугами электронной почты; 
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 Обеспечение комплексной защиты сети от компьютерных вирусов разных 

видов; 

 Обеспечение бесперебойной работы компьютеров и периферийного 

оборудования. 

 Выявление и оперативное устранение перебоев в работе; 

 Определение задач, их алгоритмизация, увязка организационного и 

технического обеспечения автоматизированной системы; 

 Контроль состояния и безопасности сети и сетевого оборудования; 

 Назначение пользователям сети прав доступа; 

 Установка, настройка и управление программными и аппаратными 

системами; 

 Модернизация применяемых технических средств; 

 Составление заявок на необходимое оборудование, ведение учета его 

поступлений и использования средств, выделенных на эти цели; 

 Обеспечение своевременного и регулярного технического обслуживания 

компьютерной техники и оргтехники. 

Из вышеперечисленных функций очевидно, что выявление проблем и 

оптимизация работы данного отдела положительно повлияет на 

функционирование учреждения в целом. 

 

1.3 Выявление проблем службы технической поддержки 

Основной задачей отдела технической поддержки и обслуживания 

является максимально быстрое устранение возникающих неисправностей и 

предотвращение повторных инцидентов. 

Выявление сбоев в работе зачастую выявляется пользователями, после 

чего они оповещают службу технической поддержки о возникновении 

неисправности. Данное оповещение в дальнейшем будет называться заявкой. 

Как правило, обработка заявок происходит в несколько этапов: 

 звонок пользователя в службу/оповещение по почте/очное сообщение; 
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 опрос пользователя о характере возникшей проблемы; 

 принятие мер по устранению проблемы. 

Данная схема имеет множество недостатков.  

В случае, когда принимающий вызов сотрудник не является 

исполнителем, будет затрачено дополнительное время на передачу сведений о 

проблеме. Разумнее сразу направлять заявку к непосредственному исполнителю. 

Зачастую, фиксация заявок производится в свободной форме, поэтому 

контролировать процесс её исполнения и тем более производить анализ действий 

сотрудников сложно. 

В ходе работы отдела технической поддержки решаются множество 

задач, зачастую встречаются довольно нетривиальные, на которые затрачивается 

больше времени чем на обычные (часто подобные решения возникают при 

внедрении новых проектов), при отсутствии описания проблем и решений они 

утрачиваются и требуют повторных временных и финансовых затрат. 

Сложность обработки заявок поступающих из различных сегментов 

обслуживаемых структур, расположенных на удалении друг от друга, как 

следствие, сложность планирования работ. 

Для устранения данных недостатков предложено внедрение системы типа 

Help Desk. 

1.4 Предложения по оптимизации работы службы технической поддержки 

Как средство оптимизации предложено внедрение автоматизированной 

системы технической поддержки пользователей.  

Существует тезис о том, что любая проблема может быть решена 

компетентным специалистом в течение 1 часа. Нужно только, чтобы проблема 

сразу попала в руки такого специалиста. Поэтому если автоматизировать 

обработку поступающих обращений, можно резко сократить путь обращения к 

соответствующему специалисту. 
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Идеология системы подразумевает, что любое обращение должно быть 

зафиксировано. Обращения фиксируются в виде заявки. Чтобы избежать 

недоразумений, хотел бы ввести некоторые основные понятия: 

Клиент — тот, кто формирует заявку. Это внешний пользователь 

системы. 

Агент — тот, кто обрабатывает заявку. Это внутренний пользователь 

системы. 

Фиксирование обращения представляет собой идентификацию Клиента, 

присвоение заявке уникального номера и предварительную обработку с целью 

категоризации обращения и уведомления Агентов о новой заявке. 

Каким же образом заявки появляются в системе? Предлагается 3 способа: 

 Сообщение по электронной почте; 

 Заполнение формы Клиентом через web-интерфейс; 

 Создание заявки Агентом на основании личного обращения, 

например, по телефону или на словах. 

Реализовать данный процесс позволяют АС типа Help Desk. 

Help Desk представляет из себя единую точку контакта между 

пользователями и ИТ специалистами, от поступления заявки, до предоставления 

квалифицированной технической поддержки. Ключевые задачи данной системы: 

1. Приём, регистрация обращений пользователей по вопросам ИТ; 

2. Идентификация и обработка инцидентов и запросов на 

обслуживание; 

3. Накопление базы знаний по решенным инцидентам; 

4. Управление жизненным циклом инцидента; 

5. Информирование пользователей о текущем статусе обращения; 

6. Контроль сроков решения инцидентов. 

Предлагаемая структура схематично напоминает луковицу: 
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Рисунок 2 – Предлагаемая структура обработки заявок 

 

Сердцевина представлена программно аппаратным комплексом, 

обеспечивающим грамотное распределение заявок, в нашем случае данный 

функционал переложен на Help Desk, отвечающий за максимально быстрое 

восстановление работы при возникновении сбоев, но необходимо не просто 

восстанавливать работу, но и выяснять причины их возникновения по избежание 

повторных инцидентов. Для этой цели нужно учесть, что внедряемые средства 

должны поддерживать последующее расширение до Service Desk. 

Т. к. реализуемое решение будет расширяться и является основой 

дальнейшей, более глобальной системы её выбору требуется уделить должное 

внимание, именно с этой целью при выборе решений необходимо 

придерживаться методологии ITIL. 

ITIL – библиотека инфраструктуры информационных технологий, 

описывающая лучшие из применяемых на практике способов организации 

работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в 

сфере информационных технологий, соблюдение данной концепции в 
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приложениях позволит в дальнейшем избежать проблем при масштабировании 

систем. 

В нашем случае при выборе системы необходимо придерживаться 

методологии ITSM. 

ITSM (IT Service Management, управление IT услугами) — подмножество 

библиотеки ITIL, описывающее процессный подход к предоставлению и 

поддержке IT услуг. Данная часть ITIL получила наибольшую известность в силу 

того, что предоставление и поддержка IT-услуг является первичной задачей IT-

подразделений и специализированных IT-компании, которые зачастую 

сталкиваются с недостаточной зрелостью данных процессов, необходимостью 

измерять и контролировать качество услуг. 

В отличие от более традиционного технологического подхода, ITSM 

рекомендует сосредоточиться на клиенте и его потребностях, на услугах, 

предоставляемых пользователю информационными технологиями, а не на них 

самих. При этом процессная организация предоставления услуг и наличие 

заранее оговоренных в «Соглашениях об уровне услуг» параметров 

эффективности позволяет IT-подразделениям предоставлять качественные 

услуги, измерять и улучшать их качество. 

Как наиболее известная часть ITIL, Управление IT-услугами (ITSM) 

нередко считается эквивалентным библиотеке ITIL в целом. Однако ITIL, хоть и 

включает в себя ITSM, описывает не только управление услугами, но и 

сопутствующие процессы. Согласно данной методологии рассматривается раздел 

«управление» инцидентами. 

Согласно концепции реализуемый сегмент называется управление 

инцидентами. Этот процесс носит реактивный характер. Он направлен на 

быстрое восстановление обслуживания путем устранения неполадок, 

возникающих в инфраструктуре либо в работе учреждения. Он играет роль 

повседневного интерфейса общения между клиентами и фирмой, что делает его 

необходимым для успешного управления удовлетворенностью клиентов.  
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Таки образом внедрение Help Desk позволит: 

• Повысить качество работы пользователей информационных систем 

за счет реализации единой точки регистрации и контроля всех заявок в службу 

технической поддержки в рамках процесса "управление инцидентами", 

реализации механизмов "самообслуживания", реализации средств контроля 

сроков выполнения заявок на базе регламентированных каталогов услуг и 

соглашений об уровне услуг. 

• Повысить эффективность работы ИТ специалистов за счет снижения 

трудозатрат на рутинные операции по приему и первичной обработке обращений 

пользователей, снижения затрат на поиск информации по устранению 

инцидентов и сведений об объектах ИТ инфраструктуры, необходимых в 

повседневной работе. 

• Повысить эффективность работы руководителей ИТ департаментов 

за счет наличия механизмов контроля загрузки ИТ специалистов, "прозрачных" 

механизмов учета движения ИТ активов, средств анализа эффективности 

процессов управления в сфере ИТ и механизмов интерактивной статистической 

отчетности. 

• Повысить уровень надежности и безопасности информационных 

систем за счет наличия процессов превентивного анализа последствий 

изменений ИТ инфраструктуры и механизмов согласования проведения этих 

изменений, позволяющих значительно снизить их отрицательное воздействия на 

деятельность предприятия. Регистрация всех обращений в единой точке позволит 

определять наиболее проблемные зоны в ИТ инфраструктуре, тем самым 

привлекая внимание специалистов к необходимости внести изменения 

непосредственно в те процессы, в которых возможны сбои, либо в смежные 

процессы, изменения в которых смогут предотвратить сбой. 
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ГЛАВА 2 ВЫБОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

2.1 Составление перечня системно-технических требований к системе 

автоматизации 

Требования к структуре и функционированию системы: 

 Функционирование выбираемой системы и ее подсистем должно 

осуществляться в долговременном круглосуточном непрерывном режиме 

с предусмотренными запланированными перерывами на регламентные 

работы. 

 Система должна обладать модульной архитектурой, и, в случае 

необходимости, позволять наращивать функциональность своих 

подсистем на базе единой технологической и архитектурной платформы. 

 В качестве основного интерфейса работы в системе для внутренних 

пользователей должен быть использован веб-интерфейс. 

 

Требования к надежности и безопасности: 

 Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным 

пользователям с учетом их служебных полномочий. 

 Действия субъектов и процессов, задействованных в системе, должны 

производиться через специализированные интерфейсы системы. 

 Каждому пользователю системы должен быть определен объем 

функциональности Системы, к которой он допущен. 

 Присвоение ролей пользователям должно осуществляться 

Администратором системы. 

 

Требования к эргономике: 

 система должна иметь интуитивно понятный и несложный для 

восприятия интерфейс; 
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 интерфейсы страниц Web-интерфейса должны быть типизированы; 

 должно быть обеспечено наличие локализованного (русскоязычного) 

интерфейса пользователя; 

 

Требования к сохранности информации при авариях: 

 программное обеспечение АС должно автоматически восстанавливать 

свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств.  

 должна быть предусмотрена возможность резервного копирования.  

 при отключении электроэнергии автоматически сохранять (без потерь) 

последние заносимые данные. 

  

Требования к функциям, выполняемым системой: 

 регистрация обращений от пользователя; 

 регистрация обращений, поступивших через сайт, по электронной почте; 

 настройка процесса обработки обращения пользователя; 

 учёт трудозатрат исполнителей на обработку обращения; 

 обратная связь от пользователя, получение подтверждения выполнения 

заявки; 

 уведомления пользователя об изменениях, внесенных в заявку; 

 база знаний, встроенная, либо подключаемая к системе, позволяющая 

накапливать информацию об инцидентах для последующей обработки в 

Service Desk; 

 блокировка изменений уже рассматриваемой заявки; 

 резервное копирование; 

 уведомление по E – Mail; 

 присвоение приоритета заявкам; 

 приём заявки и отслеживание её статуса в ходе обработки; 

 осуществляется через сайт библиотеки, выставки в свободном доступе. 
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Требования к лингвистическому обеспечению: 

 должны применяться следующие языки высокого уровня: SQL, PHP, 

HTML. При необходимости использования других языков необходимо 

согласовывать с заказчиком возможность их использования. 

 для реализации алгоритмов манипулирования данными в базе данных 

необходимо использовать стандартный язык запроса к данным SQL. 

 для организации диалога системы с пользователем должен применяться 

графический оконный пользовательский интерфейс. 

 все прикладное программное обеспечение системы для организации 

взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык. 

Требования к программному обеспечению системы: 

  Программное обеспечение должно работать на следующих платформах: 

 для клиентской части: OS MS Windows XP и выше, Debian 4.0 и выше, 

Madriva 10.2 и выше, Fedora 13 и выше, Ubuntu 7.10 и выше; 

 для серверной части OC Ubuntu 14.04 и выше 

  

Требования к техническому обеспечению: 

 В состав системы должны входить следующие технические средства: 

 сервер БД; 

 ПК пользователей; 

 ПК администраторов. 
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2.2 Поиск программных продуктов 

В настоящий момент на рынке представлено множество  

автоматизированных систем технической поддержки пользователей. 

Поиск осуществлялся посредством поисковых систем с заданием 

ключевых фраз: «автоматизированная обработка заявок», «автоматизированная 

система поддержки пользователей», «Help Desk». По найденным результатам 

поиска сформирована предварительная выборка систем. Далее, произведен 

анализ информации по нескольким критериям: 

 актуальность информации на сайте программы; 

 наличие технической документации. 

 

Таблица 1  – Предварительная выборка систем 

Продукт Состояние программного продукта 

ZenTrack Проект закрыт в 2009 году. 

Help Desk Reloaded Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление на сайте в 2010 г. Отсутствует 

техническая поддержка. 

ColdBrew Helpdesk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление на сайте в 2013 г. Отсутствует 

техническая поддержка. 

IT Helpdesk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление на сайте в 2013 г. Отсутствует 

техническая поддержка. 

SAMOS HelpDesk Сайт программы не доступен. 

Inverseflow HelpDesk Сайт программы не доступен. 

eTicket  Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление на сайте в 2008 г. Отсутствует 

техническая поддержка. 

Liberum Help Desk  Система доступна для загрузки. Последнее 

http://www.zentrack.net/
http://www.helpdeskreloaded.com/
http://sourceforge.net/projects/coldbrewhelpdes/
http://sourceforge.net/projects/it-helpdesk/
http://sourceforge.net/projects/samoshd/
http://www.inverseflow.com/index.php
http://www.eticketsupport.com/
http://www.liberum.org/
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обновление на сайте в 2002 г. Отсутствует 

техническая поддержка. 

AppMaker with HelpDesk  Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление на сайте в 2008 г. Отсутствует 

техническая поддержка. 

Abacus HelpDesk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление на сайте в 2009 г. Отсутствует 

техническая поддержка. 

Departmental Helpdesk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление на сайте в 2013 г. Присутствует 

техническая поддержка. 

OTRS: Help Desk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

BMC Remedy ITService  Система доступна для загрузки. Отсутствует 

техническая документация. 

Incindent Monitor  Система доступна для загрузки. Отсутствует 

русский язык. Нет технической 

документации. 

SerioPlus Support  Система доступна для загрузки. Отсутствует 

русский язык. Нет технической 

документации. 

GLPI  Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

Hesk HelpDesk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

Live Agent Система доступна для загрузки. Последнее 

http://www.westheaven.com/default.asp?pg=2
http://www.abacus.cc/template4.asp?id=3&menu=2&lang=eng
http://sourceforge.net/projects/departmentalhel/
http://otrs.org/
http://www.bmc.com/products/product-listing/53035210-143801-2527.html
http://servicedesksoftware.monitor24-7.com/prod_servicedesk_software.asp
http://www.seriosoft.com/about-serioplus-pro.htm
http://www.glpi-project.org/?lang=en
http://www.hesk.com/features.php
http://www.qualityunit.com/liveagent/
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обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

SysAid Enterprise Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

VsDesk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

Kayako Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

Zendesk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

OsTicket Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

Okdesk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

Freshdesk Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

HelpDeskEddy Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

IntraService Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

http://www.ilient.ru/
http://www.helpdeski.ru/tool/670/
http://www.helpdeski.ru/tool/328/
http://www.helpdeski.ru/tool/1784/
http://www.helpdeski.ru/tool/1322/
http://www.helpdeski.ru/tool/1498/
http://www.helpdeski.ru/tool/673/
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bpm’online service Система доступна для загрузки. Последнее 

обновление в 2016 г. Присутствует поддержка 

продукта и техническая документация. 

В результате первичного анализа выборки у многих систем выявлено, 

отсутствие актуальных обновлений, прекращение поддержки приложения 

разработчиком, отсутствие технической документации. Данные системы при 

дальнейшем выборе не учитываем. 

2.3 Отбор программных продуктов, соответствующих системно – 

техническим требованиям 

На следующем этапе проводим отбор по функциональным и системно 

техническим признакам, опираясь на сформулированные ранее требования к 

системе. 

Результат сравнения продуктов представлен в таблице 2: 

Таблица 2  – Проверка на соответствие требованиям. 
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OTRS + + + + + + + + бесплатно 

GLPI + + + + + + + + бесплатно 

Hesk HelpDesk + + - - - + + - бесплатно 

Live Agent - + - - - - + - бесплатно 

SysAid Enterprise + - - + - - - + 40 000 ** 

VsDesk + + + + + + + + 40 000 ** 

Kayako  - + - + - + + + 4 200 *  

http://www.helpdeski.ru/tool/1257/
http://www.glpi-project.org/?lang=en
http://www.hesk.com/features.php
http://www.qualityunit.com/liveagent/
http://www.ilient.ru/
http://www.helpdeski.ru/tool/670/
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Zendesk - + - - + + + - 3 400 * 

Okdesk - - - - + - + - 5 000* 

Freshdesk - + - + + + - - 2 800* 

OsTicket + + + + + + + + бесплатно 

HelpDeskEddy + + - + + + + - 800* 

IntraService - + + + + + + + 6 000* 

Bpm’online service + + + - + + + + 3 000* 

 

Заявленным требованиям соответствуют 4 продукта, в полной мере 

реализующие заданные требования:  

 OTRS: Help Desk 

 GLPI 

 VsDesk 

 OsTicket 

  

 Сравним функционал данных систем более подробно. 

VsDesk. 

Российский проект, ориентированный на малый и средний бизнес. Уклон 

в системе сделан на адаптивность как в плане установки, так и настройки. 

Система выросла из Opensource-проекта, стартовавшего в конце 2012 года 

и развившаяся до релиза в январе 2014 года. Может быть установлена, как на 

собственные сервера, так и на предоставляемые разработчиками. 

Системные требования.  

Таблица 3  – Системные требования 

1 Операционная система Ubuntu server; 

2 Веб сервер Apache 2.4; 

3 Среда разработки PHP не ниже 5.5; 

4 СУБД MySQL 5; 

5 Процессор частота не ниже 2 gHz; 

6 ОЗУ не меньше 1 Gb; 

http://www.helpdeski.ru/tool/328/
http://www.helpdeski.ru/tool/1784/
http://www.helpdeski.ru/tool/1322/
http://www.helpdeski.ru/tool/1498/
http://www.helpdeski.ru/tool/673/
http://www.helpdeski.ru/tool/1257/
http://otrs.org/
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7 ПЗУ не менее 20 Gb; 

8 Браузер Internet Explorer (не ниже 8 версии), Google 

Chrome, Firefox, Safari последних версий; 

Интерфейс. 

Интерфейс сводится к максимальной простоте работы с приложением, 

ниже приведены окна работы с системой: 

 

Рисунок 3 – Главная страница интерфейса администратора 

 

На главной странице интерфейса администратора имеется доступ к 

созданию и просмотру оповещений, редактированию базы данных, а также 

отображена статистика по зарегистрированным и просроченным заявкам. 

В левой части размещена панель навигации, предоставляющая доступ ко 

всему функционалу системы. 

Для пользователей реализованы несколько форм заполнения заявки: 

полная, упрощенная. 
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Рисунок 4 – Полная форма составления заявки 

 

 

Рисунок 5 – Упрощенная форма составления заявки 

 

Функциональные особенности. 

Система включает в себя следующие функции: 

 Управление инцидентами – базовый процесс, позволяющий 

пользователям создавать заявки самостоятельно через веб-
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интерфейс системы, а так же пользователь с ролью «Исполнитель», 

может принимать заявки по телефону и заводить их вручную. 

 База знаний, включающая информацию о методах решения 

инцидентов. 

 E-mail уведомления.  

 SMS уведомления – система работает с сервисом sms.ru и имеет 

настройки и шаблоны, аналогично таковым в E-mail уведомлениях. 

 Статистика и отчеты – для пользователя с ролью «Администратор» 

доступны отчеты по исполнению заявок в разрезах заявителя, 

исполнителя, в привязке заявок и проблем, а так же отчет проблемы 

по сервисам.  

 Настраиваемые статусы – можно создавать свои статусы заявок, 

назначать действие на статус, правда, количество действий 

фиксировано, а так же присваивать цвет ярлыку статуса и выбирать 

шаблоны уведомлений отдельно для заявителя и исполнителя.  

 Настраиваемые категории – можно настроить самостоятельно 

категории заявок. 

 Переназначение исполнителей – каждый исполнитель имеет 

возможность переназначить заявку, которая пришла к нему на 

исполнение. 

 Получение заявок по E-mail. Если такового пользователя в системе 

нет, то назначенный по-умолчанию исполнитель должен вручную 

выбрать заявителя и привязать к заявке. Это неудобно, т.к. для 

внешних заказчиков придется заводить отдельную учетную запись. 

 Многоязычность (RU/EN) – в системе есть 2 языка: русский и 

английский. Перевод в файле в виде массива ”English” => “Язык 

перевода”, это означает, что перевести систему можно на любой 

язык. 
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 Резервное копирование БД –модуль ручного резервного 

копирования/восстановления Базы Данных.  

 

OTRS: Help Desk. 

OTRS (аббр. от англ. Open-source Ticket Request System) — открытая 

система обработки заявок. OTRS позволяет организациям, занимающимся 

технической поддержкой каких-либо проектов, совместно работать над 

решением проблем пользователей. 

OTRS является системой по учету (приему и обработке) заявок. Под 

заявкой подразумевается обращение кого-либо к кому-либо. Таким образом, 

возможности использования OTRS гораздо шире, нежели Helpdesk в отделе ИТ. 

Например, в идеологию системы отлично ложится работа отдела поддержки чего 

угодно, работа отдела продаж по получению запросов на выставление 

коммерческого предложения или счета, работа службы контроля качества и т.д. 

Но пока, ограничимся отделом ИТ, службу HelpDesk которого и хотелось бы 

автоматизировать, поэтому дальнейшее описание будет описывать решения 

именно для Helpdesk. 

Системные требования. 

Таблица 4  – Системные требования 

1 Операционная система Linux и другие UNIX-подобные 

системы. 

2 Веб сервер Apache2 + mod_perl2 или выше 

(рекомендуется); 

Веб-сервер с поддержкой CGI-интерфейса. 

3 Среда разработки Perl 5.10 или выше. 

4 СУБД MySQL 5.0 или выше; 

MariaDB; 

PostgreSQL 8.4 или выше; 

Oracle 10g или выше. 

http://otrs.org/
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5 Процессор не ниже 2 gHz. 

6 ОЗУ не меньше 2 Gb. 

7 ПЗУ не менее 160 Gb. 

8 Браузер Internet Explorer (не ниже 8 версии), Google 

Chrome, Firefox, Safari последних версий. 

 

Интерфейс. 

После успешного входа в систему, вы попадаете на страницу панели 

управления и получаете доступ к меню системы и иконкам быстрого доступа. В 

ней отображаются ваши заблокированные заявки, с нее можно быстро перейти к 

просмотру: очередей, статусов и эскалаций, созданию новых заявок, на основе 

телефонных звонков и электронных писем. Также она предоставляет краткую 

сводку по новым, ожидающим, эскалированым и открытым заявкам. 

 

 

Рисунок 6 – Панель веб-интерфейса агентов 
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Для большей ясности, общий интерфейс разделен на несколько областей. 

В верхней части окна отображается строка с общей информацией: имя 

пользователя, кнопка выхода, иконки, отображающие количество 

заблокированных заявок, ссылки для создания новой заявки на основе 

телефонного звонка или сообщения электронной почты. 

Также есть иконки для просмотра информации об очередях, статусах и 

эскалациях. 

Под иконками находится навигационная строка. Она показывает меню, 

позволяющее переходить к разным модулям системы и позволяет выполнять 

некоторые глобальные действия.  

При нажатии на кнопку Панель Управления вы перейдете на страницу 

Панели Инструментов, которая по умолчанию отображается после входа в 

систему.  

Если нажать ссылку меню Заявки, откроется подменю, предлагающее 

различные действия, допустимые над заявками: создание новой заявки (на 

основе телефонного звонка или сообщения электронной почты), поиск 

конкретных заявок.  

Кнопка Отчеты также является частью меню и позволяет просматривать 

существующую статистическую информацию, создать новую а также 

производить импорт существующей статистики.  

Кнопка Клиенты позволяет перейти на страницу Управления Клиентами. 

Для администрирования системы нажмите кнопку Администрирование. На этой 

странице можно создавать аккаунты для других агентов, очереди и т.д. Для 

поиска заявок используйте кнопку Поиск. 

Если установлены дополнительные приложения, такие как, например, 

FAQ или опросы, кнопки в меню для перехода к ним также отображаются. 

Красная полоса, которая находится под панелью навигации 

предназначена для отображения различных системных сообщений. 
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Пользователи OTRS, такие как: клиенты, агенты и OTRS-администраторы 

могут настроить свои учетные записи в соответствии с их потребностями. 

Агенты могут открыть страницу с настройками аккаунта кликнув ссылку с 

именем пользователя, которая находится в верхнем правом углу веб-интерфейса 

(см. Рисунок ниже), а клиенты должны нажать ссылку "Предпочтения" (см. 

Рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 7 – Личные предпочтения агентов 

 

Функциональные особенности. 

 OTRS поставляется с интерфейсом разделенным для агентов и 

пользователей 

 Используя готовые темы и свои изображения можно настроить веб-

интерфейс по своему вкусу. 

 Многофункциональная, настраиваемая панель управления для 

агентов с персональным, отдельным блоком для просмотра заявок и 

графической статистикой. 

 Расширяемый генератор отчетов предоставляет различные 

статистические данные и настраиваемые параметры планирования 

отчетов. 
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 С помощью Process Management можно создавать собственные, 

основанные на заявках экраны и процессы. 

 OTRS имеет встроенную систему прав, функциональность которой 

можно с легкостью расширить с помощью списков контроля 

доступа. 

 Поддержка более 30 языков и разных часовых поясов. 

 Почтовый интерфейс 

 Поддержка вложений. 

 Входящая почта может быть отфильтрована с использованием 

сложных правил, например для извлечения спам - сообщений или 

для распределения заявок по очередям. 

 Автоматические ответы, настраиваемые для каждой очереди. 

 Уведомления агентов по электронной почте о новых, последующих 

или разблокированых заявках. 

 Имеется возможность задать свой собственный идентификатор 

заявки для распознавания связанных с нею объектов, например, 

Звонок№, Заявка№ или Запрос№. В системе имеется несколько 

способов генерации номеров (основанный на дате, на базе 

случайных чисел и т.д.), также, вы можете включить свой 

собственный. 

 

Заявки 

 OTRS использует понятие заявки для сбора информации из всех 

внешних и внутренних источников коммуникации. Эти заявки 

помещаются в очереди. 

 Доступно много различных способов просмотра заявок в системе 

(на основе Очередей, Статуса, Эскалации...) используя различные 

уровни детализации (малый/средний/предварительный просмотр). 
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 Все изменения заявки регистрируются в Истории заявки. 

 Изменения в заявках могут быть выполнены многими способами, 

такими как ответ на заявку, перенаправление, пересылка, 

перемещение в другую очередь, изменение ее атрибутов (состояние, 

приоритет и пр.), блокировка и ввод затраченного на нее времени. 

Можно изменять множество заявок одновременно (массовое 

действие). 

 Возможность планирования обработки заявок во времени и 

устанавливать ограничения для них. 

 Заявки могут быть привязаны к другими заявкам или объектам, 

например, к записям из FAQ. 

 "GenericAgent" позволяет совершать автоматические и синхронные 

действия над заявками. 

 OTRS поставляется с поисковой системой, которая позволяет 

выполнять сложный и полнотекстовый поиск по заявкам. 

 

Система 

 OTRS работает во многих операционных системах (Linux, Solaris, 

AIX, FreeBSD, OpenBSD, Mac OS 10.x, Microsoft Windows) и 

поддерживает работу с разнообразными СУБД для основного 

сервера баз данных OTRS (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL). 

 Ядро системы может быть расширено с помощью установки 

дополнительных пакетов OTRS. Существует множество свободно 

распостраняемых пакетов (таких как FAQ, OTRS::ITSM и другие). 

 Для хранения данных о клиентах предусмотрена возможность 

интеграции внешних источников данных, используя AD, eDirectory 
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или OpenLDAP. Клиенты могут аутентифицироваться с помощью 

внутренней БД, LDAP, HTTPAuth или Radius. 

 Используя GenericInterface, можно легко подключить OTRS к 

другим веб-сервисам. Простые веб-сервисы могут быть 

интегрированы без использования программирования, сложных 

сценариев с различными расширениями. OTRS Ticket Connetctor 

позволяет создание, обновление и поиск заявок через веб-сервисы 

через стороннее ПО. 

 

GLPI. 

GLPI – аббревиатура для Gestionnaire libre de parc informatique 

(Свободный менеджер ИТ - инфраструктуры) веб-приложение, разрабатываемое 

на PHP. Является системой работы с заявками и инцидентами, а также для 

инвентаризации компьютерного оборудования. Имеет расширенные функции для 

отслеживания почты, а также позволяет создавать базы данных с информацией о 

топологии сети и входящем в сеть оборудовании. 

Особенностью является большое количество плагинов, позволяющих 

существенно расширить функционал, например: 

 Order - управление заказами; 

 FusionInventory for GLPI - инвентаризация оборудования; 

 Dashboard – создание отчетов на основании входящей информации. 

Системные требования. 

Таблица 5  – Системные требования 

1 Операционная система Ubuntu server; 

2 Веб сервер Apache не ниже 2.4; 

3 Среда разработки PHP не ниже 5.5; 

4 СУБД MySQL не ниже 5; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 

 

230100.2016.185 ПЗ ВКР 

5 Процессор частота не ниже 2 gHz; 

6 ОЗУ не меньше 1 Gb; 

7 ПЗУ не менее 20 Gb; 

8 Браузер Internet Explorer (не ниже 8 версии), Google 

Chrome, Firefox, Safari последних версий; 

Интерфейс. 

Ниже приведены окна работы с системой: 

 

Рисунок 8 – Главная страница интерфейса администратора 

 

На главной странице отображается информация по всем заявкам, 

отображение которых настраивается фильтром в верхней части экрана. 

Особенностью программы является возможность учета подключенного 

оборудования (рис. 1). 

 

Создание заявки пользователем: 
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Рисунок 9 – Форма составления заявки 

Интерфейс создания заявки пользователем заметно перегружен, в связи с 

этим пользователю понадобится большее количество времени для заполнения 

заявки. Упрощенные формы отсутствуют. 

 

Функциональные особенности. 

 учет компьютеров, периферийного оборудования, сетевых 

устройств, обычных принтеров и связанных с ними компонентами 

через интерфейс OCS инвентаризации. 

 назначение задач, планирование и т.д. 

 управление лицензиями. 

 назначение оборудования по географическим регионам для 

пользователей и групп. 

 управление деловой и финансовой информацией. 

 управление статусом работы оборудования. 

 управление заявками о помощи для всех видов оборудования. 

 использование нескольких интерфейсов, позволяющих 

пользователю отправить запрос в службу поддержки (web, e-mail). 

 управление документами, договорами, и связанных с ними товарно-

материальных ценностей. 
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 резервирование оборудования. 

 создание часто задаваемых вопросов "FAQ" и "Базы знаний". 

 генератор отчетов: аппаратное обеспечение, сети, тех. поддержки и 

т. п. 

 

OsTicket. 

Простая в настройке и очень гибкая система поддержки пользователей.  

Поддерживается несколько уровней учетных записей (гость, 

пользователь, агент и администратор), агентов можно разделять по группам, 

темам и департаментам и назначать лидера в каждой категории. Для отправки и 

получения email используются внешние SMTP, POP3 и IMAP (все поддерживают 

SSL) и PHP mail. 

Интерфейс переведен на несколько десятков языков, среди них есть и 

русский. Для локализации устанавливается дополнительный Language Packs. 

Локализованная версия доступна на сайте русскоязычной поддержки. 

Возможности приложения расширяются при помощи плагинов. Их количество 

на порядок меньше, чем для OTRS. На сайте проекта доступно два плагина для 

аутентификации (LDAP/AD и HTTP Pass-Through) и два для сохранения 

вложений в локальной ФС. 

Проект предлагает коммерческую поддержку и облачный сервис. 

Пользователи бесплатной версии могут найти ответы на форуме. Многие 

вопросы подробно освещены в документации, справочника проекта и на сайте 

русскоязычной поддержки. 

Системные требования. 

Таблица 6  – Системные требования 

1 Операционная система Ubuntu server; 

2 Веб сервер Apache 2.4; 

3 Среда разработки PHP не ниже 5.5; 

4 СУБД MySQL/MariaDB; 
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5 Процессор частота не ниже 2 gHz; 

6 ОЗУ не меньше 1 Gb; 

7 ПЗУ не менее 20 Gb; 

8 Браузер Internet Explorer (не ниже 8 версии), Google 

Chrome, Firefox, Safari последних версий; 

 

 

Интерфейс. 

 

Рисунок 10 – Форма панели администратора 

 

Панель администратора позволяет осуществить быструю настройку 

ключевых элементов системы. Подключаемые модули находятся в отдельной 

вкладке. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 

 

230100.2016.185 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 11 – Форма просмотра заявок 

 

В форме просмотра заявок отображается только основная информация без 

возможности настройки: запрос. дата, тема, отдел и приоритет. 

 

Рисунок 12 – Форма составления заявки 
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Функциональные особенности. 

Запросы клиенты могут подавать по E-mail или через онлайн форму. Для 

отправки заявки через форму регистрация не требуется, нужно указать имя, 

email, выбрать из списка категорию и описать проблему.  

Чтобы проверить статус заявки, поданной без регистрации, используются 

указанный E-mail и ID. При поступлении запроса он может проходить через 

систему фильтров — это позволяет автоматизировать маршрут билета, посылая 

определенные запросы сразу в нужный отдел, что ускоряет решение задачи. 

Клиенту может отправляться автоответ, содержащий ссылки на информацию для 

самостоятельного решения вопроса.  

Для настройки автоответа используются шаблоны, в которых может быть 

более тридцати переменных. По мере прохождения заявки выдается оповещение 

по E – Mail. В поставке есть база знаний и портал, на котором архивируются все 

ответы на вопросы. Реализован механизм блокировки, чтобы несколько 

сотрудников не могли одновременно работать над одним тикетом.  

Поля запроса полностью настраиваемы, можно указать вложенные поля, 

когда они открываются при выборе определенного вопроса. Персонал может 

оставлять свои комментарии в запросе. Реализован быстрый отбор нерешенных 

тикетов, есть механизм контроля SLA. Система отчетов позволяет проверить 

нагрузку на службу поддержки и оценить ее эффективность. 

 

2.4. Выбор методики сравнения. 

Поскольку все программы удовлетворяют заданным требованиям, выбор 

оптимального программного продукта затруднен. 

При выборе системы необходимо учесть множество неравнозначных 

параметров, так, например, очевидно, что возможности для доработки системы 

это более значимый параметр, чем, например, шаблоны ответа на заявки. Для 

этого нам необходимо применение методик, использующих ранжирование. 
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Ранжирование - процесс определения рангов, относительных 

количественных оценок степеней отличий по качественным признакам. 

Ранжирование применяется в случаях, когда невозможна или 

нецелесообразна непосредственная оценка. При этом ранжирование объектов 

содержит лишь информацию о том, какой из них более предпочтителен, и не 

содержит информацию о том, насколько или во сколько раз один объект 

предпочтительнее другого. 

В качестве инструментов рассмотрим методы многокритериального 

выбора: 

 Метод свёртки критериев; 

 Лексикографический метод; 

 Выделение множества Парето. 

 

Рассмотрим подробнее каждый метод. 

Метод свёртки критериев 

Заключается в переходе к однокритериальной задаче. 

Свёртка критериев означает построение интегрального показателя на 

основе частных критериев. Интегральный показатель рассчитывается или как 

взвешенная сумма частных показателей (аддитивная форма) или как их 

произведение (мультипликативная форма), опять же нормированное на 

соответствующие веса (важность критериев). 

Вес критериев, как правило, определяется экспертным методом. 

Лексикографический метод 

Лексикографический метод предполагает, что имеющийся ряд критериев 

упорядочен по важности. 

Для сравниваемых объектов сначала измеряются значения наиболее 

важного критерия. Предпочтительным оказывается тот объект, для которого 

значение этого критерия лучше. 
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В том случае, когда значения сравниваемых объектов по наиболее 

важному критерию совпадают, то переходят к сравнению на основании 

следующего по важности критерия. 

Процедура заканчивается на той итерации, на которой удаётся 

упорядочить объекты по предпочтительности, или когда проведены сравнения по 

всем критериям. 

Данный метод требует сравнения по наиболее важному критерию, но в 

нашем случае множество второстепенных критериев способно «перевесить» 

основной, его использование не позволит достичь объективной оценки.  

Множество Парето. 

Множество Парето образует набор таких объектов, что переход от одного 

к другому обязательно повысит значение хотя бы одного критерия и ухудшит 

значение минимум одного критерия. Предполагается, что каждый из критериев 

характеризует качественно отличный от других аспект, свойство объекта и т.п. 

Данная методика заведомо неоптимальна, т. к. не позволит сделать 

окончательное решение. 

Из рассматриваемых методик в нашем случае применим только метод 

свертки критериев. 

 

2.5. Выбор внедряемой системы. 

Выбор системы будем производить, руководствуясь методом свёртки. Для 

этого в первую очередь необходимо выбрать форму оценки, а именно: 

аддитивная, либо мультипликационная. 

При использовании аддитивной формы критерии с низким значением 

слабо влияют на итоговый результат, а в мультипликационной форме даже 

единичный критерий равный нулю, обнуляет значение всех критериев. В нашем 

случае основные параметры системы уже проверены, поэтому, отсутствие, либо 

недостаточная реализация одной из функций может перекрываться 
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второстепенными. Наиболее применим метод аддитивной свертки. Рассмотрим 

суть метода: 

Интегральный показатель I рассчитывается или как взвешенная сумма 

частных показателей нормированных на соответствующие веса (важность 

критериев). 

 

 

           (1) 

 

 

 

Формула 1 – расчёт интегрального показателя при использовании 

 аддитивной формы 

    где 

K – частный критерий, 

a – вес критерия, 

N – количество критериев, 

v   - номер критерия. 

 

Для проведения сравнения введем вес каждого критерия: 

Возможность доработки приложения является основным критерием 

выбираемой системы, поскольку позволит реализовать потребности, 

возникающие в ходе эксплуатации данного продукта.  Данному критерию 

присваивается наивысший вес. 

Далее, в порядке убывания расположены вторичные параметры, 

влияющие на удобство эксплуатации системы. 

Оценка продуктов произведена методом экспертных оценок, при этом 

выставлен балл, показывающий степень реализации функции от 1 до 3: 
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Таблица 7  – Системные требования 
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ая оценка 

продукта 

Весовой 

коэффициент 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

VsDesk 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 101 

OTRS 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 160 

GLPI 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 129 

OsTicket 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 107 
 

Как видно из таблицы 7, наиболее оптимальным программным средством 

является OTRS. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ. 

3.1 Функции по обработке заявок. 

Очереди 

В системе используются очереди. Очереди OTRS можно сравнить с Inbox-

файлом, в котором хранятся входящие сообщения электронной почты, так как в 

них тоже может хранится множество сообщений. Очереди имеют много 

функций, схожих с теми, которые присущи Inbox-файлу. Как агенты так и 

пользователи, все должны помнить о том, в какой очереди содержится заявка. 

Агенты могут открывать, редактировать заявки, размещенные в очереди, а также, 

перемещать их из одной очереди в другую [32]. 

OTRS поддерживает управление доступом для пользователей, групп и 

ролей, таким образом можно очень легко настроить очереди, которые доступны 

только для некоторых учетных записей. Чтобы все запросы приходили в 

различные очереди, можно использовать правила фильтрации. Иначе, если 

используются два различных email-адреса, администратор будет сортировать и 

направлять в другие очереди только те заявки, которые не были отсортированы 

автоматически. 

 

Авто-ответы 

OTRS позволяет отсылать клиентам автоматические ответы при 

наступлении в системе определенных событий, таких как создание заявки в 

определенной очереди, прием откликов клиентов на заявку, закрытие или отказ 

от заявки и т.д. 

Тема и текст авто ответа может быть сгенерирована с помощью 

переменных. Если, например, в текст/тело авто ответа вставить переменную 

<OTRS_CUSTOMER_EMAIL[5]> , то первые 5 строк текста из письма клиенту 

будут вставлены в авто ответ. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 

 

230100.2016.185 ПЗ ВКР 

Для каждого ответа можно указать специальное событие, при 

наступлении которого этот автоответ будет отправляться. 

 

Адреса электронной почты.  

OTRS способен работать с несколькими адресами электронной почты 

поскольку большинство систем использует больше одного почтового ящика. 

Очередь может быть связана с несколькими E-mail-адресами и наоборот. При 

создании очереди можно установить адрес электронной почты, который будет 

использоваться для исходящих писем. 

 

Вложения 

При желании к ответу можно добавить одно или несколько вложений. 

Если ответ выбран, вложения будут прикреплены к сообщению. При 

необходимости, непосредственно перед отправкой ответа клиенту, агент может 

удалить вложения. 

Используя ссылку "Вложения" на Панели Администрирования, можно 

загрузить вложения в базу данных системы. 

Шаблоны 

Для ускорения работы в OTRS и стандартизовать вид ответов, можно 

задать шаблоны. Шаблон может быть связан с одной или несколькими 

очередями и наоборот. 

Существует несколько различных видов шаблонов, которые могут быть 

использованы в различных местах в OTRS и в различных целях. Ниже приведен 

список доступных типов шаблонов: 

 Ответ: Будет использоваться в качестве ответа на заявку 

 Создать: Будет использоваться в качестве Телефонной Заявки или E-

mail заявки 

 Переслать: Используется для пересылки сообщения кому-то другому 
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 Телефонный звонок: Для регистрации входящих и исходящих 

звонков агентом 

Использовать шаблоны ответов можно двумя способами: при подробном 

просмотре заявки в меню сообщений/заметок, или более быстрым - с экрана 

обзора статусов или заявок в формате предпросмотра. Во вновь установленной 

OTRS, шаблон (ответа) "пустой ответ" задан для всех очередей. 

Шаблоны типа PhoneCall/Звонок клиента и Create/Новая не добавляют 

никаких дополнительных данных к тексту шаблона, в то время как для типа New 

Email Ticket/Новая почтовая заявка добавляется подпись, связанная с очередью к 

телу окончательного тела письма (для отображения подписи открывается 

отдельный фрейм). 

В текст шаблона ответа также включается приветствие, связанное с 

очередью заявки, затем, текст шаблона, после него, цитируемый текст заявки, и, 

наконец, подпись, связанная с очередью. 

Шаблоны типа Forward/Переслать аналогичны шаблонам ответов, но в 

них не включается приветствие. 

Управления телефонными заявками. 

Когда создается новая заявка на основе email или телефонного звонка, 

множество email-адресов может быть задано как 'To:', 'CC:' or 'BCC:' . 

Для созданных заявок могут быть зарегистрированы входящие 

телефонные звонки. 

Страница, которая отображается после перемещения заявки теперь может 

быть настроена пользователем. Варианты просмотра: просмотр расширенной 

информации (LastScreenView) или же список заявок (LastScreenOverview). 

 

Эскалации событий 

OTRS создает события для каждого доступного типа эскалации (время 

ответа, обновления и решения). Это позволяет выполнять действия (такие как 
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уведомления) до наступления времени эскалации, в момент наступления и 

окончания времени эскалации. 

 

3.2 Дополнительные возможности 

Распределение прав доступа 

OTRS поддерживает различные типы пользователей,которые могут войти 

в систему используя Пользовательский веб-интерфейс.  Администраторы могут 

добавлять, изменять или деактивировать аккаунты агентов. Администраторы 

также могут управлять личными настройками агентов, например, изменять язык 

их веб-интерфейса, настройки уведомлений. Клиенты (пользователи, которые 

обращаются в службу технической поддержки) могут создавать и просматривать 

состояние своих заявок и изменений в них. Важно помнить что клиенты 

необходимы в системе для истории заявок, и не могут быть удалены, только 

деактивированы путем установки параметра Действительный в значения не 

действительный или не действительный-временно. 

 

Уведомления  

OTRS позволяет отправлять уведомления агентам и клиентам при 

наступлении в системе определенных событий. Агенты могут выбрать 

системные события для своих собственных уведомлений. 

Также есть возможность настроить тему и текст уведомления. Выберите 

из списка уведомление, которое необходимо изменить и его содержимое будет 

загружено для редактирования. Уведомление с тем же именем доступно для 

каждого языка установленного в вашей системе языков. Как в случае с 

подписями и приветствиями, используя специальные переменные можно 

автоматически создавать контент для уведомлений.  

Также есть возможность создавать уведомления основаные на системных 

событиях. Можно подробно указать когда и кому такое уведомление будет 

отправлено. Выбрать можно из большого количества параметров, таких как: 
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группа(ы) получателя, агент(ы), роль(и), адресс(а) электронной почты, тип 

события, который генерирует уведомление, тип заявки, состояние, приоритет, 

очередь, блокировка, сервис  и т.д. 

Содержимое уведомления, которое базируется на событии также может 

быть создано динамически, используя специальные переменные. 

 

Состояния. 

Используя ссылку "Состояния" на Панели Управления OTRS, можно 

управлять различными статусами заявок, которые вы хотите использовать в 

системе.  

После установки в системе будут следующие предустановленные 

состояния: 

 закрыта успешно; 

 закрыта неуспешно; 

 объединённые; 

 новая; 

 открытая; 

 ожидание авто закрытие +; 

 ожидание авто закрытие  -;  

 ожидание напоминание; 

 удаленная. 

Каждое состояние связано с типом, который нужно указать когда 

создается новое состояние. По умолчанию есть такие типы состояний: 

 закрытая; 

 объединённые; 

 новая; 

 открытая; 

 ожидание авто; 

 ожидание напоминание; 
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 удаленная. 

 

Выполнение автоматизированных заданий 

GenericAgent является инструментом для автоматического выполнения 

задач. GenericAgent, например, может закрывать или перемещать заявки, 

отправлять уведомления для эскалированных заявок и т.д. 

Перейдя по ссылке "GenericAgent" в Панели Управления, откроется 

таблица со списком автоматизированных заданий. Их можно редактировать, 

переключив способ вызова на ручной, или удалить. 

Помните, что если вы вручную запускаете задание, основанное на 

событии, с экрана обзора заданий, оно будет оперировать всеми заявками 

прошедшими фильтр. Для каждого задания необходимо задать фильтр заявок, 

например, отбирать только заявки в определенной очереди. Чтобы задание 

выполнялось для заявки она должна удовлетворять всем критериям фильтра. 

Данные заявки можно изменить, задавая различные поля, такие как 

очередь или состояние. Можно создать заметку к заявке (ам) или выполнить 

пользовательский модуль. Можно также удалить заявку (и) из базы данных. Это 

может быть полезно для очистки системы от ошибочных или устаревших 

данных, потерявших актуальность. 

После редактирования задания, OTRS вернет вас на экран обзора заданий. 

Здесь вы можете запустить его вручную. Если вы запустили задание, то вначале 

вы получите список заявок, которые будут обработаны заданием после старта. 

Этот список поможет вам проверить, что фильтры были заданы правильно.  

 

Расчет времени 

Все параметры времени теперь будут вычисляться только на базе данных 

сервера приложений, решая тем самым проблемы, возникавшие из-за разницы в 

данных часов между сервером приложений и сервером баз данных. 
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Особенности функционирования 

 многофункциональная, настраиваемая панель управления для агентов с 

персональным, отдельным блоком для просмотра заявок и графической 

статистикой; 

 расширяемый генератор отчетов предоставляет различные статистические 

данные и настраиваемые параметры планирования отчетов; 

 с помощью ProcessManagement можно создавать собственные, 

основанные на заявках экраны и процессы (потоки работ по заявке - 

workflows); 

 OTRS имеет встроенную систему прав, функциональность которой можно 

расширять с помощью списков контроля доступа. 

 автоматическое преобразование HTML в простой текст (повышает 

безопасность "чувствительного" содержания и значительно ускоряет 

поиск). 

 входящая почта может быть отфильтрована с использованием сложных 

правил, например для извлечения спам - сообщений или для 

распределения заявок по очередям. 

 автоматические ответы, настраиваемые для каждой очереди. 

 уведомления агентов по электронной почте о новых, последующих или 

разблокированых заявках. 

 возможность задать свой собственный идентификатор заявки для 

распознавания связанных с нею объектов, например, Звонок№, Заявка№ 

или Запрос№. В системе имеется несколько способов генерации номеров 

(основанный на дате, на базе случайных чисел и т.д.), также, вы можете 

включить свой собственный. Связанные объекты также могут 

распознаваться с использованием In-Reference-To заголовков или 

внешних номеров заявок. 

 заявки могут быть привязаны к другими заявкам или объектам, например, 

к записям из FAQ. 
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 все изменения заявки регистрируются в истории заявки. 

 Управление соглашениями об уровне сервиса предоставляют 

возможность планирования обработки заявок во времени и устанавливать 

ограничения для них. 

3.3 Возможности OTRS:ITSM 

При расширении потребностей организации имеется возможность 

использовать данные, накопленные в системе OTRS: Help Desk в более 

обширной модели программы OTRS:ITSM. 

Помимо внедренных функций управления инцидентами появляются 

модули: 

 управление проблемами 

 управление конфигурациями 

 

 интегрированная, индивидуально расширяемая, база данных 

управления конфигурациями (CMDB) 

 Соответствующие ITIL названия новых функций 

 Модель ролей, ответственных и система разрешений в соответствии 

с ITIL 

 Легкая настройка и обновление для удовлетворения индивидуальных 

требований 

Поддерживаются собственные типы заявок (встроено в OTRS): Различные 

типы заявок задаются в интерфейсе администратора. Свободные поля больше не 

требуются для задания типов заявок. Ранее выполненные установки с 

использованием свободных полей для классификации по типам заявок не 

переносятся при обновлении. Эта новая возможность также отображается в 

содержимом заявки и при печати для агентов и клиентов и настраивается в 

интерфейсе агента. 

OTRS::ITSM базируется на встроенной базе данных управления 

конфигурациями, которая служит в качестве основы для всестороннего контроля 
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процессов управления услугами. Она содержит конфигурационные единицы (CI), 

их связи и взаимозависимости друг с другом и другими компонентами сервиса. 

 Всесторонняя регистрация и управление соответствующими 

конфигурационными единицами такими как компьютеры, серверы, ПО, 

сети, документы и сервисы и оргструктуры; 

 Отображение каталога ИТ-услуг и действующих соглашений 

 Регистрация, управление и отображение технических и связанных с 

сервисом связей и взаимозависимостей между данными CMDB, 

например, сервис со всеми необходимыми, альтернативными или 

соответствующими CI; 

 Управление прошлыми, текущими и будущими состояниями CI, 

например, для диагностики проблем, обслуживания серверов или 

планируемых изменений; 

 Анализ возможного влияния отказов или изменений конфигурации 

 Отображение виртуальных ИТ-инфраструктур, например, сервер / 

виртуализации памяти; 

 Управление лицензиями, например, свободные лицензии / занятые 

(потребность в сторонних продуктах); 

 Управление жизненным циклом CI от приобретения до утилизации; 

 Отчетность обо всех изменениях конфигурации сделанных в CMDB; 

 Взаимодействие с корпоративными каталогами (например, LDAP, 

eDirectory, Active Directory); 

 Сервисы и SLA (встроенные в OTRS): новые атрибуты "service/сервис" 

and "service level agreements/соглашения об уровне сервиса (SLA)" были 

интегрированы в OTRS 2.2 на пути создания инструмента управления ИТ 

- сервисами. При создании заявки, клиент может выбрать сервис 

(например, предоставление услуги электронная почта) и 

соответствующего SLA. Атрибуты SLA "время ответа", "время 

обновления" и "время решения". Система может использовать эти 
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атрибуты для уведомлений или эскалации заявки, чтобы обеспечить 

выполнение существующих SLA. специальным образом указанная в 

заголовке письма информация о сервисе и SLA может быть 

проанализирована уже привычным способом с помощью модуля 

PostMaster filter. 

 Комплексная поддержка процессов ИТ сервисной организации, включая 

регистрацию инцидента, классификацию, приоритезацию, 

непосредственную помощь (1 - линия поддержки), диагностика, 

координация (2-я/3-я линии поддержки, связь с внешними партнерами ...), 

восстановление сервиса, резолюция, закрытие и документирование 

 Инциденты и запросы на обслуживание могут быть легко, на интуитивно 

понятном уровне, зарегистрированы персоналом поддержки или 

самостоятельно пользователем/клиентом (через веб-портал) 

 Построенное на основе определенных правил создание заявок и / или 

уведомлений, например, во взаимодействии с системами ИТ мониторинга 

 Возможность классификации и приоритезации (приоритет, влияние, 

экстренность) 

 Полный охват CMDB, например, сервисы, затронутые инцидентом, 

связанные элементы конфигурации, база знаний FAQ, связь между 

заявкой и CI для анализа и отчетности 

 (Автоматическая) регистрация "articles/сообщений" для заявок (запись 

активности) 

 Постоянный мониторинг и оценка процесса обработки заявки 

 Полная интеграция с механизмами ролей, групп и очередей OTRS для 

назначения, отслеживания, эскалации и интерпретации 

 Предоставление и хранение соответствующих данных о времени, 

например для управления уровнем сервиса 
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 Практическое управление заявками (объединение, разделение) позволяет 

объединять похожие/от одного инцидента заявки и/или разделять 

сложные/требующие нескольких различных действий 

 Планирование, проактивное управление и мониторинг запросами на 

обслуживание (рабочие пакеты, планы работы, временем исполнения и 

сроками) 

 Создание и отслеживание заявок о проблеме, основанных на инцидентах 

Управление проблемами: 

 Комплексная поддержка ИТ-процессов управления проблемами - 

идентификация, регистрация, классификация, приоритезация, выявление 

причин, координация разрешения, например, обходное решение или 

запрос на изменение, закрытие и документирование 

 Предоставление соответствующей информации для подпроцессов 

 Управление проблемой (устранение неисправностей), 

 Контроль ошибок (обработка ошибок), 

 Проактивное управление проблемами (например, анализ тенденций по 

заявкам) и 

 Управляющая информация (по заявкам, проблемам и известным 

ошибкам) 

 Текущие/бывшие инциденты, база знаний (FAQ) и CMDB постоянно 

доступны 

 Полная интеграция с механизмами ролей, групп и очередей OTRS для 

назначения, отслеживания, эскалации и оценки заявок по инцидентам 

 Систематическое автоматизированное уведомление о процессе 

разрешения проблемы для затронутых пользователей (групп 

пользователей) или управленцев 

 Управление инцидентами получает сигнал готовности по решенным 

проблемам 
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Заявки являются центральным информационным накопителем для 

управления процессами ИТ-сервис менеджмента. Они несут в себе 

разнообразный возможный набор данных, таких как: 

 Сотрудники, организации 

 Отметку времени 

 Приоритет, влияние, тяжесть/серьезность 

 Связи с каталогом ИТ-сервисов и проектов 

 Запись действий, например, сообщение о звонке с указанием затраченного 

времени 

 Объекты, например CI, включая связи 

 (Под)Заявки, например, проблема с перечнем инцидентов 

 Заметки/сообщения и вложения, например, скан формы/бланка запроса на 

обслуживание 

 Рабочие пакеты, например, запланированные, назначенные задачи 

 Информация об SLA 

 Пороговые значения и параметры эскалации 

 История заявки (все изменения) 

 Информация о затратах (учет затраченного времени). 

 

3.4 Итоги анализа системы 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что OTRS:Help Desk 

является многофункциональным и гибким инструментом решения задач, 

стоящих перед системами класса Help Desk.  

Помимо явных преимуществ перед конкурентами, ввиду гибкости 

настроек и возможности расширения до более глобального продукта с 

поддерживающего концепцию ITSM. 

Также необходимо отметить, что реализация всего функционала данного 

продукта весьма трудоёмкий процесс, требующий больших временных затрат. 
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Важно, что данный продукт имеет обширное русскоязычное сообщество, 

активную службу технической поддержки и в настоящее время регулярно 

обновляется и дорабатывается. 

Таким образом, данная система является оптимальным выбором для 

поставленных в работе задач. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной  квалификационной работе в качестве объекта 

исследования выступает учреждение, целью которого является создание, 

внедрение и обслуживание информационных систем, внедряемых в органах 

исполнительной власти, а также органах местного самоуправления Челябинской 

области – ОГБУ «ЧРЦНИТ». 

Исследовался процесс работы отдела технической поддержки и 

обслуживания, в ходе которого была выявлена проблема –неэффективная 

организация автоматизации процесса обработки заявок пользователей и, как 

следствие избыточные временные и трудовые затраты. 

В результате была определена основная цель исследования - выбор 

автоматизированной системы обработки заявок, которая оптимизирует процесс 

обработки заявок. 

В первой главе была дана характеристика структуры и системы 

управления предприятия, особенностей организации работы технической 

поддержки,  внедренной в ОГБУ «ЧРЦНИТ». Были выявлены основные 

недостатки: возможно сокращение обработки заявок; процесс приёма не 

регламентирован; результат работы не фиксируется; происходит дублирование 

операций  с заявками. 

Были разработаны предложения по организации работы службы 

технической поддержки и предложен альтернативный вариант обработки заявок. 

Осуществлен выбор уже разработанного приложения среди 

представленных на  российском рынке автоматизированных систем. 

 Во второй главе были описаны функциональные и системно-

технические требования, заданы критерии, которым должна соответствовать 

автоматизированная система. Из десятка систем были выбраны следующие: 

«VsDesk» (ООО «Адм Про»), «OTRS» (разработчик «OTRS Inc.»), «GLPI» 

(компания «Teclib»), «OsTicket» (компания «Enhancesoft»). 
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 Для того чтобы выбрать наиболее оптимальную систему, был 

проведен сравнительный анализ функционала программ, в результате наиболее 

подходящими для внедрения в ОГБУ «ЧРЦНИТ» оказались системы «VsDesk» и 

«OTRS», так как соответствуют предъявляемым требованиям. 

 Результатом проведения сравнительной оценки функционала данных 

системы была близкая функциональность по организации автоматизации 

технической поддержки. Но, благодаря большей гибкости и масштабируемости 

«OTRS» является наиболее оптимальным решением. 

 В третьей главе была дана характеристика приложения «OTRS» и 

приведены рекомендации по практическому внедрению системы, а также 

предложены модули, позволяющие максимально использовать потенциал 

данного продукта. 

 Таким образом, были выполнены основные задачи исследования и 

достигнута поставленная цель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕССОВ ITSM. 

Процесс Цель процесса 

Управление инцидентами Максимально быстрая ликвидация 

инцидентов, под которыми принимаются 

любые события, нуждающиеся во 

вмешательстве: запросы на консультации, 

сбои и т. п. Данный процесс рассматривается 

в рамках создания и управления Service desk. 

Управление проблемами Понижение количества инцидентов, за счет 

раннего выявления и предотвращения их 

причин. 

Управление конфигурациями Создание и поддержание актуальности 

логической модели инфраструктуры. 

Управление изменениями Процесс направлен на допуск к проведению 

только корректных изменений, т. к. при 

внесении любых корректировок не 

исключены сбои в работе. 

Управление релизами Направлено на сохранение 

работоспособности при проведении 

изменений 

Управление уровнем сервиса Выявление требуемого состава и уровня 

сервиса, отслеживание его достижения, а 

также, при необходимости, действия по 

инициализированию действий по 

устранению некачественного сервиса. 

Управление финансами Обеспечение экономической базы прочих 

процессов. 

Управление мощностью Слабая мощность инфраструктуры приводит 
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к возникновению жалоб на скорость работы, 

или, к невозможности продолжения работы, 

также, излишние, неиспользуемые ресурсы - 

это напрасно потраченные деньги. Цель это 

ITIL процесса в нахождении разумного 

компромисса между потребностями и 

затратами. 

Управление непрерывностью Обеспечение гарантированного 

восстановления инфраструктуры, которое 

необходимо для продолжения бизнес-

операций, в случае чрезвычайных ситуаций: 

наводнения, пожара, отключения 

электроэнергии. 

Управление доступностью Должен обеспечивать не только заданный 

уровень доступности, но и его определение и 

измерение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА HELP DESK 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ЗАЯВКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТАМИ, СОГЛАСНО ITSM 

 

 


