
И з д а е т с я  к о м п а н И е й  « И н ф о с И с т е м ы  д ж е т »

www.jetinfo.ru

№11 
(268)/2015

тема  
номера

Эксплуатация приложений - 
SLAгаемые успеха



Издается с 1995 года

редакция: 
Дмитриев В.Ю.
некрасова н.а.
Шедова е.Л.
Дискина а.Л.

Дизайн и верстка: 
Саблина м.а.

корректура: 
макеева е.И.

над номером работали: 
Карагод а.Л., Ковшаров а.Г.
Курицин В.а., талейко В.а.
Учамприн а.В.

издатель: 
Компания «Инфосистемы Джет»

контакты: 
тел.: (495) 411-76-01
info@jet.msk.su
www.jetinfo.ru



 | 3мс |   ноябрь 2015 ноябрь 2015

От редакции

алексей учамприн,
заместитель директора  
сервисного центра по качеству услуг  
компании «Инфосистемы джет»

о дна из основных задач Ит-подразделения – эксплуатация бизнес-приложений. 
Именно «приклад» автоматизирует деятельность компании. В бизнес-
системах находят свое отражение движение и трансформация материальных 

и нематериальных потоков, творится магия расчета налогов и учета прибыли, 
накапливается история взаимоотношений с покупателями и поставщиками. естественно, 
это порождает зависимость бизнеса от устойчивого и корректного функционирования 
прикладного По.

За свою долгую историю наш Cервисный центр накопил огромный опыт 
эксплуатации Ит-инфраструктур, обслуживающих различные бизнес-приложения. 
Параллельно мы накапливали компетенции и в части эксплуатации «приклада»: 
формировали и обкатывали методику приемки в эксплуатацию, разрабатывали 
свои рецепты контроля качества обновлений бизнес-приложений и повышения их 
производительности. Сегодня мы оказываем эти услуги целому ряду заказчиков, среди 
которых «м.Видео», «Детский мир», «ЛУКоЙЛ-Интер-Кард» и др. В этом номере мы 
расскажем о том, какие практические задачи умеют решать наши эксперты, и раскроем 
подробности ряда аутсорсинговых проектов. 



 | мс4 |   ноябрь 2015 ноябрь 2015

Содержание 

10 3 От редакции

5 Наши проекты

10 Тема номера
Бизнес-приложения –  
опыт «эксплуататора»
Алексей УчАмприН

15 От первого лица
иНТервью с АНдреем Гешелем, дирекТОрОм 
сервисНОГО цеНТрА кОмпАНии «иНфОсисТемы 
джеТ»

16 Тема номера
Как приручить производительность
АрТем кАрАГОд 

19 Опытным путем
Приемка «приклада»  
на обслуживание
влАдимир ТАлейкО

21 Опытным путем
ресурсы наши, среды ваши
вАлерий кУрициН

23 Тема номера
ни убавить, ни прибавить
Алексей кОвшАрОв

26 Тема номера
Контрольный вопрос
Алексей УчАмприН

29 в тему номера

16

23

26



Наши проекты

 | 5мс |   ноябрь 2015 ноябрь 2015

аВтоматИЗацИя ПроГрамм 
ЛояЛьноСтИ И марКетИнГа
КомПанИИ «рИВ ГоШ»

компании «рив гош», «инфосистемы 
Джет» и представительство Oracle завер-
шили проект по автоматизации про-
грамм лояльности и маркетинга на осно-
ве решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. 
проект охватил более 220 магазинов 
«рив гош» по всей россии – от калинин-
града до петропавловска-камчатского. 

Внедрение современной промышлен-
ной платформы управления взаимоотно-
шениями и лояльностью клиентов было 
обусловлено ростом бизнеса «Рив Гош»  
и необходимостью   повышения лояльно-
сти покупателей на высококонкурентном 
рынке ритейла. В качестве платформы 
выбрана многофункциональная система 
Oracle Siebel CRM, а также технологическая 
платформа для бизнес-анализа Oracle BI. 

партнером по внедрению стала компания 
«Инфосистемы джет», имеющая статус 
Oracle Platinum Partner и соответствующие 
специализации. 

проект выполнялся поэтапно. В пер-
вую очередь была проведена очистка и 
нормализация данных о клиентах и картах, 
что обеспечило возможность работать с 
достоверной клиентской информацией, а 
затем – миграция данных из существующих 
систем на платформу Oracle Siebel CRM. 

после этого были настроены программы 
лояльности. «ядром» системы является мо-
дуль Oracle Siebel Loyalty, который обраба-
тывает информацию о проводимых акциях 
и выдает данные на кассу с учетом баллов 
на карте лояльности клиента и возможных 
скидок.   механизм расчета списания и на-
копления баллов использует стандартный 
функционал Order Management, дополнен-
ный прайсинговыми (ценовыми) проце-
дурами – инструментарием Oracle, позво-
ляющим работать с массивами ценовых 
данных продуктового каталога компании. 
для гибкого управления ценовыми акци-
ями – в зависимости от магазинов, регио-
нов, типа карты, истории участия клиента 
в акциях – в систему был дополнительно 
встроен динамический интерфейс. кроме 
того, в системе была реализована возмож-
ность настройки условий выполнения вли-
яющих друг на друга акций – блокирующих, 
суммирующихся, взаимоисключающих. 

с использованием инструментов Oracle 
BI на основании данных из Oracle Siebel 
CRM и чекового хранилища маркетоло-
ги «Рив Гош» получили возможность, не 
обращаясь за помощью к программистам, 
сегментировать клиентов для проведения 
маркетинговых кампаний посредством раз-
личных каналов, в том числе через e-mail-  
и SMS-рассылки. 

Реализована версионность чеков: со-
хранение промежуточных версий значи-
тельно облегчает работу с обращениями 
клиентов и отслеживанием мошеннических 
операций. 

оптимизирована работа сервисного 
центра: сотрудники могут быстро и лег-
ко создавать анкеты клиентов в системе, 
находить и обрабатывать информацию о 
клиентах и дисконтных картах, корректи-
ровать накопления баллов по программам 
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лояльности. настроены сценарии работы с 
обращениями клиентов, Oracle Siebel CRM 
интегрирована с системой телефонии для 
обработки входящих и исходящих вызовов, 
автоматизирована отправка сообщений по 
e-mail и SMS. В настоящее время около 100 
человек – отдел маркетинга, сервисный и 
контакт-центры – окончательно перешли  
на использование решений Oracle.

«мы получили мощный инструмент 
для управления взаимодействием с кли-
ентами, что положительно отразилось на 
лояльности наших покупателей и улучшило 
имидж компании уже сейчас, – комменти-
рует вице-президент по инфраструктуре 
группы компаний “рив гош” андрей ор-
лов. – с прежней системой не могло идти 
речи ни об онлайн-работе со скидками, ни 
о сколько-нибудь серьезной персонализа-
ции предложений. для развития бизнеса 
нам требовалась многофункциональная 
промышленная система. на данный мо-
мент можно говорить о реальном успехе 
проекта, подтверждаемом экономически. 
мы выбрали всего несколько программ 
лояльности для узких сегментов покупате-
лей, которые были запущены в системе, и 
подсчитали их показатели эффективности. 
показатели оказались таковы, что только с 
этими несколькими программами период 
окупаемости CRM-системы составил бы 
около 2 лет. Имея более десятка программ, 
мы сможем достичь окупаемости и повы-
сить прибыль еще быстрее». 

«система позволяет учитывать мно-
жество факторов и создавать программы 
лояльности со сложными сценариями, – 
говорит Юлия сербина, руководитель 
филиала “санкт-петербург” компании 
“инфосистемы Джет”. – теперь “Рив Гош” 
может формировать для тысяч своих клиен-
тов уникальные предложения, быстро сооб-
щать им актуальную информацию о скидках 
и бонусных баллах и управлять значитель-
но большим количеством акций». 

«мы рады поздравить компанию “Рив 
Гош” с завершением проекта. Это отличный 
пример комплексного подхода к решению 
поставленной задачи, поэтому и результат 
такой: качественно и в срок, – говорит Вла-
димир карагиоз, руководитель отдела 
предпроектного консалтинга по на-
правлению CRM&CX компании Oracle. – 

Из полного портфолио решений Oraclе мы 
имеем возможность предложить нашим 
клиентам именно те, которые наилучшим 
образом соответствуют их текущим задачам 
и стратегическим планам. Это обеспечива-
ет быструю окупаемость, своевременный 
запуск и стабильную работу. кроме того, 
клиенты в любой момент могут расширить 
свои системы передовыми облачными про-
дуктами Oracle и использовать наш опыт, 
например, и в области цифрового взаимо-
действия, что сегодня весьма актуально для 
ритейлеров».  

Юлия Сербина, 
руководитель 
филиала 
«Санкт-Петербург»
компании 
«Инфосистемы Джет»

Сотрудники сервисного  
и контактного центров «рив Гош» 

получили возможность видеть всю 
информацию о покупателе  

в едином окне. 
Система является территориально 

распределенной и охватывает 
девять часовых поясов. При этом 

во всех торговых точках любая 
акция действует в одни и те же 

часы по местному времени. Oracle 
Siebel CRM позволяет учитывать 
широкое разнообразие скидок и 
схем начисления бонусов, среди 
которых динамические матрицы 

скидок, продуктовые акции, 
скидки по целевым магазинам, 

по купонам, выдача подарочных 
баллов и сертификатов, оплата 
баллами, скидки по сегментам 

клиентов и др. Служба маркетинга 
«рив Гош» получила возможность 

сегментировать клиентов с 
целью формирования точечных 

маркетинговых предложений 
с учетом региональных 

особенностей. По результатам 
проекта количество проводимых 

«рив Гош» маркетинговых 
кампаний увеличилось в 15 раз. 
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алекСандр 
лопатин, 
директор  
по развитию бизнеса
компании 
«Инфосистемы Джет»

ПоСтроенИе КатаСтрофоУСтоЙчИВоЙ  
Ит-ИнфраСтрУКтУры ДЛя «аэроэКСПреССа»

компания «инфосистемы Джет» спро-
ектировала и построила для «аэроэкс-
пресса» катастрофоустойчивую вирту-
ализованную ит-инфраструктуру для 
размещения порядка 10 систем: ERP, BI, 
приложения для планирования продаж, 
а также инфраструктурных сервисов. 
компания «Инфосистемы джет» также 
предоставила на базе своего виртуального 
Цод (ВЦод) тестовую среду для отладки 
приложений, что в итоге почти на 6 ме-
сяцев сократило сроки проекта. Целевой 
вычислительный комплекс развернут на 
двух площадках – в случае аппаратных 
сбоев на возобновление работы сервисов в 
резервном Цод требуется в среднем около 
40 минут. 

«для нас, как для высокотехнологич-
ной компании, крайне важно надежно 
защитить Ит-системы управления пред-
приятием. Благодаря слаженной работе 
команды ”Инфосистемы джет” мы смогли за 
короткие сроки выстроить качественную, 
доступную и катастрофоустойчивую Ит-ин-
фраструктуру предприятия», – отметил 

Виктор ремень, директор департамента 
информационных технологий компании 
«аэроэкспресс». 

отказоустойчивость серверной инфра-
структуры в основном дата-центре обеспе-
чивается за счет кластерной конфигурации. 
В частности при выходе из строя одного 
из серверов сУБд вычислительные задачи 
перейдут на другой без остановки сервиса. 
кроме того, данные сУБд реплицируются 
на резервную площадку с интервалом не 
более 15 минут, что обеспечивает ми-
нимальные потери транзакций в случае 
отказа. сетевые балансировщики, которые 
распределяют запросы пользователей 
между вычислительными ресурсами Цод, 
также резервируются. 

для систем хранения реализова-
на snapshot-репликация: в резерв-
ный дата-центр передаются только про-
исходящие в базах данных изменения. 
такое решение позволяет существенно 
экономить место на дисковых массивах, 
разгрузить каналы связи, а также добиться 
высокой скорости восстановления серви-

сов (RTO). 
для специалистов 
Ит-службы «аэроэкспрес-
са» прописаны планы 
аварийного восстанов-
ления, включающие 
управление перезапуском 
виртуальных машин и ре-
пликацией данных между 
дата-центрами. 

«архитектура создан-
ного Ит-комплекса позво-
ляет свести к минимуму 
возможные риски потери 
данных и простоя систем, 
а значит, в целом помо-
гает повысить качество 
сервиса для клиентов 
“аэроэкспресса”», – ре-
зюмировал директор 
по развитию бизнеса 
компании «инфосисте-
мы Джет» александр 
лопатин. 
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компании «лукойл-интер-кард» («ли-
карД») и «инфосистемы Джет» реали-
зовали комплексную программу повы-
шения уровня сервиса для клиентов 
«лукойл» на всей территории россии 
(более 2000 аЗс в 65 регионах). 

основой программно-аппаратного 
комплекса, автоматизирующего процессы 
взаимодействия с клиентами, является 
бизнес-приложение Oracle Siebel CRM, ин-
тегрированное с 8 основными системами: 
call-центром, аналитическим хранилищем 
данных, сайтами для B2C- и B2B-сегмен-
тов, системой процессинга и решениями 
компаний-партнеров. 

В созданном аналитическом хранили-
ще для сотрудников «ЛИкаРд» запущен 
функционал сверок в режиме Intraday, 
а также готовится к запуску витрина BI, 
позволяющая подсчитать объем реализа-
ции в разрезе карт, клиентов, азс, реги-
онов. Внедрение Oracle BI и разработка 
набора отчетов позволят руководителям 
подразделений эффективно планировать 
и контролировать работу сотрудников, 
отслеживать и корректировать KPI. Руко-
водство компании получило удобный ин-

струмент для анализа показателей бизнеса 
в режиме онлайн. 

прикладная среда развернута на базе 
отказо- и катастрофоустойчивых решений. 
при единичном отказе оборудования или 
прикладной системы время восстановле-
ния не превышает 5 минут. при катастро-
фических явлениях в Цод время восста-
новления – до 30 минут. 

«программа повышения уровня сер-
виса для клиентов – одна из важных 
составляющих стратегии развития Группы 
”ЛУкойЛ“, приоритетами которой являют-
ся клиентоориентированность и конкурен-
тоспособность, – отметил николай яшин, 
заместитель генерального директора 
по операционной деятельности компа-
нии ”ликарД“. – Главными итогами про-
екта стали упорядочивание и возможность 
сквозной реализации всех бизнес-про-
цессов внутри компании. Используемые 
технологии помогли оптимизировать 
процессы обслуживания при снижении 
трудозатрат, улучшить качество и полноту 
информации о клиентах и продуктах ”ЛИ-
каРд”, а также обеспечить согласованность 
данных во всех прикладных системах». 

после анализа 
ведущих про-
мышленных 
решений была 
выбрана плат-
форма Oracle 
Siebel CRM 
как наиболее 
подходящая по 
показателям 
производитель-
ности, функцио-
нальности, мас-
штабируемости 
и совместимости 
с существующи-
ми системами. 
партнером про-
екта по резуль-
татам тендера 
стала компания 
«Инфосистемы 

УСоВерШенСтВоВанИе ПроцеССоВ оБСЛУжИВанИя 
КЛИентоВ «ЛУКоЙЛ»
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Юлия кошкина, 
директор 
технического 
центра компании 
«Инфосистемы Джет»

джет», имеющая статус Oracle Platinum 
Partner и соответствующие специализации.    

по итогам обследования инфра-
структуры и прикладных систем был 
сформирован план перехода на новую 
CRM-платформу, включающий приведение 
бизнес-процессов «ЛИкаРд» в соответ-
ствие с лучшими мировыми практиками. 
Вместе со специалистами «ЛИкаРд» были 
выделены ключевые участки автоматиза-
ции процессов обслуживания физических, 
юридических лиц и партнеров компании, 
работа над которыми велась параллельно. 

«мы рады принимать участие в столь 
масштабном проекте, интересном с точки 
зрения не только применяемых техноло-
гий, но и методики внедрения. В данном 
случае мы использовали итеративный 
подход, который позволил ускорить вне-
дрение и гибко реагировать на изменения 
требований бизнеса. например, базовый 
функционал единой горячей линии был 
реализован всего за 3,5 месяца. на ос-
нове собранных бизнес-требований мы 
провели настройку стандартной системы 
и создали прототип, который дорабатыва-
ли, тестировали и внедряли в продуктив. 
параллельно готовилась документация 
на систему. проект помог вывести обслу-
живание клиентов компании ”ЛИкаРд“ 
на новый уровень, а его результаты уже 
ощутили на себе как клиенты и партнеры 
компании, получившие новые возможно-
сти, так и сотрудники, у которых теперь 
есть надежный и удобный инструмент», – 
подчеркивает Юлия кошкина, директор 
технического центра компании «инфо-
системы Джет». 

для обеспечения отказо- и катастро-
фоустойчивости информационного 
комплекса было разработано решение на 
базе двух Цод с применением виртуали-
зации, в том числе для систем хранения 
данных. для систем CRM и процессинга, 
наиболее критичных к простою, построен 
кластерный вычислительный комплекс. 
Внедрены средства автоматизированного 
переключения на резервную площадку в 
случае полной потери основной. после 
запуска в работу CRM-системы был соз-
дан новый сайт с личным кабинетом для 
физических лиц и построено аналитиче-
ское хранилище данных на базе решений 

Oracle. Интеграция этих решений между 
собой, а также с системой процессинга и 
сайтом для юридических лиц реализована 
с использованием шины Oracle Service Bus. 

процессинговая система «ЛИкаРд» 
приведена в соответствие требованиям 
стандарта PCI DSS. Внедрены программ-
но-аппаратные средства и комплекс 
организационных мер, обеспечивающих 
безопасность хранения, обработки и пе-
редачи данных платежных карт. В заклю-
чение проведен сертификационный аудит, 
подтвердивший соответствие междуна-
родному стандарту. 

компания «Инфосистемы джет» с мо-
мента запуска в эксплуатацию осуществля-
ет аутсорсинговое обслуживание Ит-ком-
плекса, включая прикладные системы, 
вычислительную и сетевую инфраструк-
туру в режиме 24*7*365. на территории 
заказчика работает выделенная команда 
инженеров, при необходимости привлека-
ются эксперты по различным Ит-направле-
ниям. полностью соблюдаются параметры 
SLA: время простоя бизнес-критичных 
систем не превышает 30 минут однократно 
и 1 часа в месяц. также объединенная ко-
манда обеспечивает развитие созданного 
Ит-ландшафта. 

теперь клиенты «ЛИКарД» могут 
оперативно получить информацию 

по любой заправке «ЛУКоЙЛ», 
решить вопросы замены карт, 

корректировки условий договоров, 
запросить баланс баллов и т.д. 
через единую горячую линию, 

личный кабинет и посредством 
e-mail запросов. Комплекс 

обрабатывает более 2500 заявок в 
день. Всего компания обслуживает 

более 70 тыс. клиентов-
юридических лиц и более 6 млн 

частных автовладельцев – активных 
участников Программы поощрения 

клиентов «ЛУКоЙЛ». 
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БИЗнеС-ПрИЛоженИя – 
оПыт «эКСПЛУататора»

алекСей Учамприн, 
заместитель директора  
Сервисного центра по качеству услуг 
компании «Инфосистемы Джет»
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н и для кого не секрет, 
что одна из основ-
ных функций любого 
Ит-подразделения – это 
эксплуатация биз-

нес-приложений. ее выполнение 
является ежедневной рутиной 
Ит-шников, подразумевающей 
решение ряда задач:

 § в части инфраструктуры – 
проектирование, закупка обо-
рудования, запуск в эксплу-
атацию, прогнозирование 
объема вычислительных мощ-
ностей, устранение по-
ломок, решение проблем 
с производительностью;

 § в отношении конечных поль-
зователей – обработка запро-
сов, предоставление консульта-
ций, решение инцидентов;

 § в части бизнес-приложе-
ний – управление релизами 
(сбор функциональных тре-
бований, контроль качества 
разработки, тестирование, 
запуск обновлений в продук-
тивную эксплуатацию), реше-
ние комплексных проблем 
с производительностью;

 § в части информационной 
безопасности – управление 
доступом на всех уровнях 
(бизнес-приложение, сУБд, 
инфраструктура), соблюдение 
требований регуляторов.

как правило, каждую из этих 
задач компания решает либо 
самостоятельно, либо с привле-
чением различных поставщиков 
Ит-услуг. В последнем случае 
заказчик вынужден тратить 
значительные усилия на налажи-
вание и поддержание процессов 
взаимодействия между поставщи-
ками, а также на разграничение 
зон ответственности. при этом 
часто остаются области, выпав-
шие из зон ответственности всех 

партнеров. например, никто не 
отвечает за производительность 
бизнес-приложения в целом.  
В итоге с самыми сложными про-
блемами (когда на всех функци-
ональных уровнях вроде бы все 
нормально, но приложение явно 
работает со сбоями)  заказчик 
зачастую остается один на один. 

за реальными примерами 
таких ситуаций далеко ходить 
не нужно. Буквально несколько 
недель назад мы помогли одному 
из российских ритейлеров решить 
проблему функционирования 
интернет-магазина. компания диа-
гностировала проблему доволь-
но просто: на графиках Google 
Analytics появились явные прова-
лы в посещаемости определенных 
страниц сайта. под подозрение 
сразу попала связка сайта с бэк- 
офисным по, за эксплуатацию 
которого отвечали мы. за не-
сколько дней мы провели деталь-
ное обследование всего, что так 
или иначе касается функционала 
интернет-магазина – сетевой ин-
фраструктуры между площадками 
с сайтом и бэк-офисом, серверной 
инфраструктуры под бэк-офис-
ным по, функционала интеграци-
онной шины, функционала самого 
бэк-офисного по, работоспособ-
ности сУБд и общесистемного 
по под бэк-офисным приклад-
ным по. к работе были привле-
чены специалисты по различным 
частям инфраструктуры, по сУБд, 
по прикладному по и т.д. на каж- 
дом из участков мы наблюдали 
примерно одинаковую картину – 
участок прекрасно работает,  
а вот всё вместе не складывается.  
В итоге мы нашли причину отка-
зов: проблема оказалась на сторо-
не разработчиков интернет-мага-
зина. Их оповестили о проблеме, 
и они оперативно ее устранили. 
для решения проблемы собствен-
ными силами заказчику потре-
бовалось бы на порядок больше 
времени и усилий. нужно было бы 

установить и настроить систему 
мониторинга, приобрести компе-
тенции в области сУБд, SAP Basis, 
серверного и сетевого оборудо-
вания, координировать действия 
всех вовлеченных сотрудников  
и подрядчиков и т.д.

понятно, что за решением 
отдельных задач заказчик может 
обратиться к вендору напрямую.
наша особенность в том, что мы 
предлагаем комплексные услуги, 
нацеленные на решение конкрет-
ных прикладных задач. при этом 
конечным потребителем таких 
услуг может являться не Ит-, а биз-
нес-подразделение. по сути, мы 
можем полностью заменить экс-
плуатационную Ит-службу заказ-
чика. Эксплуатация бизнес-прило-
жений – одна из подобных услуг.  
В нее входит ряд сервисов. 

предоставление инфра-
структуры корпоративного 
класса из нашего ВцоД (вирту-
альный центр обработки дан-
ных). ВЦод спроектирован таким 
образом, чтобы объем предостав-
ляемых вычислительных мощно-
стей можно было менять макси-
мально быстро. так, например, мы 
за 4 рабочих дня подготовили и 
предоставили заказчику полно-
стью готовую инфраструктуру SAP 
ERP для обучения сотрудников, 
рассчитанную на 300 одновремен-
но работающих пользователей. 

Эксплуатация инфраструкту-
ры, ос, общесистемного по  

заказчик пользуется 
всем спектром 
компетенций нашей 
компании. при этом 
он получает сервис, 
что называется, из 
одних рук – из сЦ
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и суБД. Эксплуатация подразуме-
вает круглосуточный мониторинг, 
проактивную реакцию на сбои и 
деградацию производительности, 
выполнение запросов заказчика. 
для выполнения перечисленных 
работ в нашем сервисном цен-
тре (сЦ) есть дежурные смены 
инженеров, в круглосуточном 
режиме анализирующие показа-
тели систем мониторинга. технике 
свойственно ломаться, и нефор-

мальная цель служб эксплуатации 
состоит в том, чтобы заказчик не 
замечал поломок. как правило, 
мы успеваем среагировать на 
отказ и устранить его быстрее, 
чем компания зафиксирует его 
негативное влияние на бизнес.

полный цикл управления 
релизами бизнес-приложе-
ния, включая тестирование и 
внедрение в продуктив. здесь 
можно привести в пример уже 
упомянутый контракт на экс-
плуатацию интернет-магазина 
крупного российского ритейлера. 
наша служба эксплуатации выдает 
разработчику прикладного по 
задания на исправление ошибок, 
выявляемых в процессе эксплу-
атации. после того как разработ-
чик присылает нам сервис-фикс, 
содержащий требуемое исправле-
ние, мы тестируем доработанное 
по на непродуктивной среде 
и в случае успеха применяем 
исправление к продуктиву. для 
того чтобы этот процесс работал, 
необходимо иметь в наличии 
непродуктивную среду, функци-
онально идентичную продуктив-
ной. В описываемом примере 
нужно иметь еще один интер-
нет-магазин, идентичный про-
дуктивному. Это означает, что мы 
должны периодически (2 раза в 
неделю) выполнять копирование 
продуктивной системы на непро-
дуктивную среду, контролировать 
процесс копирования, проверять 
функциональность после этого. 

помимо оперативных исправ-
лений, мы отвечаем за тестирова-
ние и установку в продуктив об-
новленных версий по. на нашей 
стороне – подготовка тестовых 
сценариев совместно с биз-
нес-подразделениями заказчика, 
проведение всех видов тестиро-
вания и корректная установка 
протестированной версии по 
в продуктив. последнее – весьма 
сложный процесс, и готовимся 
мы к нему заранее: разрабаты-
ваем и несколько раз прогоняем 
план отката, план установки 
(с минимальными даунтаймами 
или вообще без них), разрабаты-
ваем сценарии «быстрых» тестов, 
выполняемых непосредственно 
после установки.

решение обращений поль-
зователей. по тому же контракту 
мы оказываем услуги второй 
линии поддержки пользователей. 
они (в нашем случае речь идет 
не о конечных покупателях, а о 
сотрудниках бизнес-подразделе-
ний заказчика) обращаются к нам 
с любыми вопросами, связанными 
с работой интернет-магазина. мы 
решаем их либо самостоятельно, 
либо с привлечением компании- 
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разработчика интернет-магазина. 
мы полностью интегрировались 
в бизнес-процесс поддержки по, 
существующий у заказчика, более 
того, мы используем его систему 
автоматического управления 
инцидентами. В месяц мы обраба-
тываем порядка 400 обращений.

решение задач иБ, харак-
терных для эксплуатируемого 
бизнес-приложения. например, 
мы осуществляем управление 
ролями и доступом пользовате-
лей прикладного по, управление 
доступом на уровне инфраструк-
туры и ос. отдельно стоит сказать 
об услуге, реализуемой совместно 
с нашим Центром информаци-
онной безопасности, – WAF как 
сервис. мы не просто предостав-
ляем Web Application Firewall, но и 
самостоятельно (без специальных 
указаний со стороны заказчика) 
адаптируем правила WAF при из-
менении защищаемого им прило-
жения. то есть компании не надо 
заботиться о том, чтобы WAF был 
адаптирован под новый релиз 
прикладного по – об этом думаем 
мы. отметим, что заказчик пользу-
ется всем спектром компетенций 
нашей компании. при этом он 
получает сервис, что называется, 
из одних рук – из сЦ. 

SLAдить  
С бизнеС-приложением
метрики SLA формируются таким 
образом, чтобы заказчик полу-
чал объективную информацию о 
качестве предоставляемой услуги. 
мы готовы отвечать за следующие 
параметры:

Доступность бизнес-при-
ложения. мы гарантируем, что 
бизнес-приложение будет доступ-
но сотрудникам бизнес-подразде-
лений в оговоренном контрактом 
режиме. при этом мы понимаем, 
что для обеспечения заданной 
доступности мы должны гаранти-
ровать соответствующую доступ-
ность всего того, на чем  работает 
бизнес-приложение – сервер-
ной и сетевой инфраструктуры, 
общесистемного по, сУБд. так, 
например, в контракте на экс-
плуатацию прикладного по SAP 
Basis для «детского мира» у нас 
указаны определяющие метрики, 
за которые мы отвечаем головой: 

 ü  мы выполняем эксплуата-
цию платформы SAP (SAP Basis) 
для двух крупных ритейлеров – 
«м.Видео» и «Детского мира».

проект с «м.видео» харак-
терен тем, что сам функционал 
SAP на настоящий момент уже 
стабилизирован, то есть внед- 
рение платформы завершено. 
однако это не значит, что проект 
для нас не развивается. Во-пер-
вых, мы отвечаем за функцио-
нирование бизнес-критичных 
систем, и практически любой 
даунтайм вызывает останов 
бизнес-процессов заказчика. 
Во-вторых, в начале текущего 
года заказчик принял решение 
об обновлении инфраструктуры, 
обеспечивающей функциониро-
вание прикладного По, и мы в 
рекордные сроки подготовили 
и выполнили миграции продук-

тивных SAP-систем с минималь-
но возможными даунтаймами. 
При этом выполнена миграция 
не только транзакционных си-
стем, но и SAP BI на HANA.

в «детском мире» идет ак-
тивное внедрение SAP со всеми 
сопровождающими этот про-
цесс явлениями – потребностью 
в вычислительных ресурсах, 
миграцией данных из «старых» 
систем, обучением пользова-
телей, формированием систем 
отчетности, разработкой нового 
функционала, его испытаниями 
на продуктивной системе и т.д. 
При этом SAP уже стала биз-
нес-критичной системой –  
с ее помощью у заказчика ав-
томатизированы все основные 
бизнес-процессы. Стоит сказать, 
что мы не просто выдерживаем 
SLA, но и помогаем заказчику 

решать проблемы с производи-
тельностью функционала, разра-
батываемого сторонним под-
рядчиком. Кроме того, именно в 
этом проекте мы неоднократно 
обеспечивали предоставление 
дополнительных вычислитель-
ных мощностей в предельно 
сжатые сроки (считанные дни, 
а иногда и часы) – благо, наш 
ВцоД специально для таких слу-
чаев и был спроектирован.

Сервисный центр также 
выполняет эксплуатацию Oracle 
Siebel CRM для «м.видео» и 
«лУкОйл-интер-кард». мы от-
вечаем за производительность 
прикладного По, причем эти 
показатели (скорость выпол-
нения основных бизнес-опе-
раций) в явном виде зафик-
сированы в соответствующих 
документах.
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суммарная ежемесячная недо-
ступность прикладного по не 
может превышать четырех часов 
в месяц. для заказчика такой под-
ход очень удобен – ему не нужно 
заботиться об эксплуатации ин-
фраструктуры, обеспечивающей 
работу бизнес-приложения. нам 
это тоже удобно: мы применяем 
те технологии в процессе эксплу-
атации, которые позволяют нам 
эффективно решать конечную 
задачу – обеспечивать заданную 
доступность «приклада». при этом 
важно понимать, что подписы-
ваться под соблюдением конкрет-
ных значений данной метрики 
ты можешь только в том случае, 
когда эксплуатация инфраструк-
турного слоя полностью находит-
ся в твоих руках. В нашем случае 
мы либо выполняем эксплуатацию 
полностью своими силами, либо 
являемся владельцами контрак-
тов с субподрядчиками (напри-
мер, с провайдерами каналов 
передачи данных).

производительность биз-
нес-приложения. мы гарантиру-
ем заказчику, что его бизнес-при-
ложение будет функционировать 
с заданными характеристиками 

производительности, например, 
будет обрабатывать заданное 
количество электронных доку-
ментов в определенный период 
времени. конкретные показатели 
подбираются исходя из биз-
нес-задач заказчика. например, 
в рамках контракта на эксплуа-
тацию Oracle Siebel CRM в «м.Ви-
део» у нас существует документ, 
в котором буквально в секундах 
прописаны скорости выполнения 
типовых бизнес-операций в по. 
как и в предыдущем случае, под-
писываться «под метрикой» мы 
можем только при соблюдении 
определенных условий. напри-
мер, никто не должен вносить 
изменения в логику бизнес-при-
ложения без нашего предвари-

тельного тестирования их 
влияния на производитель-
ность «приклада».

качество бизнес-прило-
жения. если тестирование 
обновлений приложения 
выполняем мы, мы готовы 
отвечать и за то, что установ-
ленное в продуктив по не 
будет содержать бизнес-кри-
тичных ошибок. например, 
в контракте на поддержку 

интернет-магазина у нас в явном 
виде прописана метрика «коли-
чество инцидентов со статусом 
"blocker" или "critical", возникших 
вследствие ошибки в по, не выяв-
ленной во время тестирования, не 
должно превышать четырех».

качество оказания услуги. 
Это, в общем-то, стандартный для 
нашего сЦ набор параметров – 
режим обслуживания (24х7, 5х8), 
время реакции, время запуска 
«обходного решения» и т.п. так, в 
случае с интернет-магазином мы 
отвечаем за то, что время реак-
ции на обращение пользователя 
не будет превышать 15 минут, а 
также за то, что в течение 2 часов 
с момента возникновения инци-
дента типа «blocker» или «critical» 
мы либо устраним причину его 
возникновения, либо найдем 
обходное решение.

***
сЦ рассматривает предостав-
ление услуги эксплуатации 
бизнес-приложений как свое 
органичное развитие. Ведь, по 
большому счету, поддержкой 
инфраструктуры и собственно 
по могут заниматься и вендоры. 
Услугу же качественной эксплу-
атации всего комплекса сверху 
вниз – от прикладного по до ин-
фраструктуры –  может предло-
жить только крупный системный 
интегратор с огромным опытом 
работы на рынке Ит-сервисов 
и с заслуженной репутацией  
среди заказчиков.   
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J.I.: андрей, сервисный 
центр (сц) берется оказывать 
услугу для любого бизнес-при-
ложения, в том числе для 
разработанного заказчиком 
самостоятельно и не имеющего 
аналогов на рынке. на чем ос-
нована подобная уверенность в 
своих возможностях?

а. г.: В сЦ есть компетенции, 
позволяющие решить практи-
чески любую эксплуатационную 
задачу. У нас есть высококвалифи-
цированные специалисты по тра-
диционным направлениям – по 
всем видам серверного и сетевого 
оборудования, по всем представ-
ленным на рынке сУБд, по всему 
спектру общесистемного по. 
специально для развития услуги 
эксплуатации бизнес-приложений 
мы накапливаем компетенции в 
областях, специфичных для при-
кладного по. так, например,  
у нас существуют команды эксплу-
атации SAP Basis, Oracle Siebel, SAP 
Hybris, Oracle ATG, развиваются 
компетенции по эксплуатации 
серверов приложений и web-сер-
веров на базе Oracle WebLogic, 
Apache Tomcat, NGINX, MS.NET  
и различных J2EE-платформ. 
при этом мы накапливаем те 
компетенции, которые требуются 
для решения именно эксплуата-
ционных задач. В том случае, если 
заказчику нужна компетенция, 
которой в сЦ нет (разработчики, 
тестировщики), на помощь нам 
приходит профильное подраз-
деление технического центра. 
В итоге мы решаем те самые 

комплексные проблемы с произ-
водительностью, которые причи-
няют наибольшую головную боль 
заказчику.

J.I.: Влияет ли на этот про-
цесс накопленный вами опыт 
эксплуатации вычислительных 
комплексов?

а.г.: естественно. дело в том, 
что сЦ занимается эксплуатацией 
сложных Ит-инфраструктур уже 
два десятка лет. Вычислительные 
комплексы всегда проектируются 
под определенное прикладное 
по, и при их эксплуатации мы так 
или иначе изучали и учитывали 
особенности работы «приклада». 
прибавьте к этому отлаженные 
бизнес-процессы эксплуатации 
систем. мы придаем большое 
значение формализации процес-
сов, так как на многолетнем опыте 
поняли ее практическую пользу. 
для решения задач эксплуатации 
прикладного по мы разработали 
соответствующие процессы и ме-
тодики, регламентирующие весь 
спектр деятельности, – от приема 
по в эксплуатацию до решения 
инцидентов, выполнения регла-
ментных работ и установки обнов-
лений. наши процессы постоянно 
совершенствуются: мы не пря-
чемся за частоколом процессов и 
регламентов от заказчика и всегда 
адаптируем их, для того чтобы 
с нами было максимально ком-
фортно работать. очень часто мы 

встраиваемся в уже отлаженные 
процессы, причем с точки зрения 
как самих процессов, так  
и средств их автоматизации. 
например, мы можем работать 
(и для некоторых наших заказ-
чиков уже работаем) в системах 
автоматизации процессов управ-
ления инцидентами и изменения-
ми, установленных у заказчика.

J.I.: аутсорсинг эксплуатации 
бизнес-приложений – это не 
только технические, но и ком-
муникационные вопросы. как 
вы выстраиваете взаимодей-
ствие с заказчиками?

а.г.: для того чтобы эффектив-
но поддерживать прикладное по, 
нам необходимо знать, для чего 
оно предназначено, какие биз-
нес-задачи решает, какие потреб-
ности в развитии его функционала 
есть у бизнес-подразделений. 
другими словами, мы должны об-
ладать примерно теми же знания-
ми о бизнесе заказчика, которыми 
обладает его собственное Ит-под-
разделение. для достижения этой 
цели сЦ использует проверенное 
средство – сервис-менеджеров. 
они понимают, как работает 
бизнес заказчика, знают, какие 
требования бизнес предъявляет  
к средствам автоматизации, умеют 
правильно расставить приори-
теты для сЦ при решении задач 
эксплуатации. сервис-менеджер 
способен подсказать заказчику 
оптимальное решение тех или 
иных задач с помощью имею-
щихся средств автоматизации. 
Важный показатель: менеджер  
на подобных контрактах большую 
часть рабочего времени проводит 
не в сЦ, а на площадке заказчика. 
И зачастую заказчик спустя опре-
деленное время начинает считать 
его своим сотрудником. 

о SLAгаемых успеха 
аутсорсера мы поговорили 
с андреем гешелем, 
директором сервисного 
центра компании 
«инфосистемы Джет».

от первого лица 
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КаК ПрИрУчИть 
ПроИЗВоДИтеЛьноСть

артем карагод, 
главный инженер отдела удаленного  
мониторинга и администрирования
Сервисного центра компании «Инфосистемы Джет»
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В современных приложе-
ниях используется много-
уровневая архитектура, 
представляющая собой 
комплекс взаимосвя-

занных компонентов – сервисов. 
за функционирование отдельных 
сервисов обычно отвечают узкие 
специалисты, которые часто отно-
сятся к разным подразделениям 
(а то и к компаниям). при этом 
проблемы с производительно-
стью бизнес-приложений могут 
быть обусловлены как сбоями 
в работе одного из сервисов – 
базы данных, ос, оборудования, 
так и расстыковкой между отдель-
ными сервисами.

В первом случае ответствен-
ные за вышедший из строя уча-
сток технари корректируют его 
работу. Во втором случае нужно 
организовать совместную работу 
по устранению инцидента всех 
подразделений, обслуживающих 
бизнес-приложение. к сожалению, 
бывают ситуации, когда по резуль-
татам диагностики все сервисы 
работают штатно, но проблема 
для конечных пользователей 
по-прежнему налицо. загвоздка 
именно в стыке, за нормальную 
работу которого зачастую не мо-
жет поручиться никто.  

при этом бизнес предъявляет 
к производительности приложе-
ний жесткие требования – каждый 
час простоя критичного «прикла-
да» приводит к вполне ощутимым 
убыткам. поэтому компаниям, для 
которых Ит не являются профиль-
ным направлением бизнеса, целе-
сообразно пользоваться услугами 
Ит-аутсорсинга для наиболее 
критичных бизнес-процессов. 

основные характеристики 
производительности приложе-
ния – среднее время выполнения  
пользовательских операций и 
доступность. Эти метрики очень 
важно настраивать, так как они 
позволяют своевременно обнару-
жить проблему и приступить  

к ее диагностике. для повышения 
уровня доступности бизнес-при-
ложения также необходим мони-
торинг всех его компонентов. мы 
работаем по этому направлению 
много лет и выработали свои 
подходы. для ряда операцион-
ных систем, средств резервного 
копирования, баз данных и т.д. 
мы разработали и применяем 
эталонные модели здоровья. для 
наиболее критичных сервисов 
заказчиков мы настраиваем тран-
закционные метрики для монито-
ринга бизнес-приложений. 

мы также проводим аудит ин-
фраструктуры, чтобы найти узкие 
места, и анализ архитектуры при-
ложения, чтобы понять, удовлетво-
ряет ли система предъявляемым к 
ней требованиям доступности. Это 
позволяет сформировать список 
прогнозируемых ошибок, которые 
могут негативно сказаться на рабо-
тоспособности приложения,  
и заранее устранить их. 

наш подход иллюстрируют не-
сколько характерных примеров, 
один из них – миграция основных 
бизнес-приложений одного из 
заказчиков. У него менялся как 
софт, так и весь вычислительный 
комплекс. к процессу миграции 
компания подошла основательно. 

для сайзинга, разработки и сопро-
вождения миграции бизнес-про-
цессов были привлечены разра-
ботчики производителя софта. 
мы спроектировали, внедрили и 
сейчас поддерживаем инфра-
структуру для новых сервисов – 
от оборудования до приложения. 
по мере того как бизнес-прило-
жения разворачивались в новом 
окружении, система мониторинга 
собирала все необходимые исто-
рические данные. 

Через месяц продуктивной 
работы от системы мониторинга 
поступил «тревожный звонок» 
о достижении первых порогов 
предупреждения заполнения 
файловых систем на новом обо-
рудовании. Это было несколько 
неожиданно, так как сайзинг 
системы с учетом возможного 
роста был рассчитан на год. еще 
через несколько недель стало 
понятно, что системы прибавляют 
не только в объеме. требования к 
производительности аппаратного 
комплекса и системы хранения 
данных росли так же линейно, как 
и объем. И если с местом про-
блема еще решалась, то с произ-
водительностью все было не так 
просто. таких нагрузок проектное 
решение, сформированное нами 

рис. 1. многослойная архитектура бизнес-приложения
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на основе сайзинга, не предпо-
лагало. судя по тенденции роста 
нагрузки, полученной из системы 
мониторинга, к концу квартала 
можно было ожидать сильную 
деградацию производительно-
сти части бизнес-приложений 
вплоть до полной остановки 
сервиса. проведенный нами экс-
пресс-аудит сХд и базы данных 
позволил сформировать новое 
проектное решение, которое 
основывалось уже на реальных, а 
не на предполагаемых значениях. 
систему модернизировали и в 
течение полугода мигрировали на 
оборудование другого класса. 

сейчас, когда от ввода в эксплу-
атацию нас отделяет 9 месяцев, мы 
понимаем, что только по объему 
при сайзинге системы вендор 
ошибся более десятка раз. не по-
следнюю роль здесь могло сыграть 
расширение филиальной сети 
заказчика. Важность мониторинга 
и своевременного планирования 
развития в данном случае сложно 
переоценить. 

У другого нашего заказчика 
благодаря аудиту мы диагности-
ровали негативно влияющие на 
производительность проблемы 
с оборудованием  еще до ввода 
в эксплуатацию. за последние 
несколько лет его Ит-инфра-
структура выросла из нескольких 
стоек до нескольких серверных 
в разных Цод москвы, не считая 
удаленных офисов и филиалов 
по стране. на очередном этапе 
модернизации компания расши-
рила свою инфраструктуру на 
полтора десятка шасси и High-End 
массивов. 

когда часть оборудования 
планировали вводить в эксплу-
атацию, мы совместно с заказ-
чиком решили при аудите по 
приемке новой системы провести 
нагрузочное тестирование сХд. 
проектное решение предпола-
гало использование на массивах 
гибридных пулов с несколькими 

уровнями хранения на FMD, 
SAS и SATA дисках. по рас-
четным данным, скорость IO 
должна была быть примерно 
как у самолёта. на практике 
самолёт взлетел, но «ни-
зенько». причем скорость 
операций записи была еще 
приемлемой, а вот чтение 
оставляло желать лучшего. 
В результате тестирования 
мы пришли к выводу, что 
проблема воспроизводится на 
разных шасси одной модели, 
разных операционных системах, 
версиях FW (Firmware) обору-
дования. аналогичные тесты на 
сервере другого вендора и той же 
сХд дали прекрасный результат. 
таким образом, проблема была 
локализована, мы воспроизвели 
ее производителю сХд. Вместе с 
вендором  мы выяснили, что из-за 
бага в FW лезвий операционные 
системы неэффективно исполь-
зовали память и CPU для процес-
сов операционной системы, что 
косвенно влияло на производи-
тельность IO. 

наиболее трудно диагности-
ровать те проблемы, которые 
либо не воспроизводятся, либо 
имеют плавающий характер. 
не так давно мы столкнулись с 
подобной на одном из проектов. 
В системе ERP, реализованной на 
SAP, часть запросов стала отра-
батывать гораздо медленнее, 
чем раньше. со стороны системы 
мониторинга проблем с оборудо-
ванием и его производительно-
стью не наблюдалось. нагрузка 
на сХд и серверы даже несколько 
снизилась. первичная диагно-
стика со стороны SAP проблем 
не выявила, было принято реше-
ние о комплексной проверке со 
стороны HW, ос, сХд. пока про-
веряли оборудование, проблема 
перестала воспроизводиться. 
диагностику завершили, ошибки 
обнаружились только со стороны 
SAP при взаимодействии между 

компонентами ERP-системы. как 
раз во время медленной работы 
приложения были зафиксированы 
ошибки «Communication error», 
которые заказчик  интерпрети-
ровал как проблемы с сетью. при 
этом ошибки на интерфейсах сете-
вого и серверного оборудования 
отсутствовали, проблем в других 
системах из той же сети не было, 
и только часть новых запросов 
со стороны приложения работала 
медленно. оставалось вооружить-
ся tcpdump’ами, подготовить для 
сравнения всю диагностическую 
информацию и ждать воспроизве-
дения сложившейся ситуации. мы 
составили список первоочеред-
ных проверок, которые помогли 
бы выявить источник проблемы. 
ждать пришлось недолго – через 
несколько дней ситуация повто-
рилась. первая же проверка по-
казала отсутствие записей в DNS 
для одной из диалоговых инстан-
ций в прямой зоне и для другой 
в обратной. после добавления 
заказчиком записей проблема 
ушла. причины таинственного 
исчезновения записей из DNS и не 
менее загадочного их появления 
во время первого инцидента мы 
не установили, поскольку этот 
сервис поддерживался силами 
заказчика. 

таким образом, аудит, монито-
ринг и командная работа специ-
алистов разных направлений 
позволяют нам как решать ком-
плексные проблемы у заказчиков, 
так и в принципе предотвращать 
их появление.  
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н  иже мы делимся своей 
методикой приемки 
в эксплуатацию биз-
нес-приложений заказ-

чиков (см. рис. 1).

1 мы изучаем состав систе-
мы и определяем перечень 

необходимых компетенций для 
осуществления поддержки. далее 
сопоставляем с ним компетенции 
наших специалистов, чтобы по-
нять узкие места. Возможно, у нас 
отсутствуют глубокие знания  по 

тем или иным направлениям или 
недостаточно свободных ресур-
сов. В первом случае мы либо 
проводим обучение своих специа-
листов,  либо пополняем команду 
нужными экспертами. Во втором 
у нас нередко есть возможность 
качественно обучить своего 
специалиста из смежной области, 
который, например, имеет непол-
ную загрузку и хотел бы освоить 
еще один продукт.

отметим, что поиск специ-
алиста со стороны не всегда 

оправдан с экономической точки 
зрения. У хороших внешних 
экспертов нужная компетенция 
зачастую идет в сочетании с дру-
гими, не менее ценными на рын-
ке, но не востребованными у нас 
знаниями. 

Этап сложен тем, что надо 
не просто выявить необходи-
мую компетенцию, но и найти 
исполнителей, которые будут 
с огоньком в глазах ею зани-
маться и развивать. например, 
у нас в свое время был разрыв 

Владимир талейко, 
начальник отдела удаленного 
мониторинга и администрирования 
Сервисного центра компании 
«Инфосистемы Джет»

ПрИемКа 
«ПрИКЛаДа» на 
оБСЛУжИВанИе
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между прикладным и системным 
по в части серверов приложе-
ний. для инфраструктурщиков, 
занимающихся операционными 
системами, это слишком высо-
кий уровень, больше уровень 
«приклада», нежели системы. для 
прикладников же это очередной 
системный «черный ящик», на ко-
тором крутится их приложение. 
В итоге мы нашли людей среди 
наших инженеров, которые были 
заинтересованы в том, чтобы 
заполнить эту нишу. 

2 далее мы делаем прогноз тру-
дозатрат по методике, осно-

ванной на нашем опыте эксплу-
атации аналогичных систем. она 
актуализируется каждые 2 года.  

3проводится анализ доку-
ментации на систему на 

предмет полноты и соответствия 
требованиям и рекомендациям 
производителей по и компонен-
тов. по итогам мы решаем либо 
устранять недостатки документа-
ции до постановки приложения 
на обслуживание, либо принять 
документацию и в дальнейшем 
разбираться с проблемными 
местами. формируется список 
ключевых участков системы, тре-
бующих детальной проверки.

с одной стороны, это самый 
простой этап, с другой – самый 
сложный. У небольших компа-
ний  документация на систему 
зачастую отсутствует полностью, 
поскольку их Ит держатся на 
одном/двух высококвалифици-
рованных специалистах. другой 
случай – документация есть, 
но ее актуальность оставляет 

желать лучшего. такое бывает 
у крупных заказчиков с амбици-
озными проектами и внедрен-
цами со стороны. проект реали-
зовали, документацию передали 
(всю или частично), на ее актуа-
лизацию сил уже не осталось.

4обследование системы 
позволяет выявить ее не-

соответствие документации. 
по результатам формируется 
документ, описывающий найден-
ные недочеты/несоответствия. 
далее принимается решение 
об исправлении документации 
либо об устранении на уровне 
системы.

5на этапе испытаний мы 
проверяем работу функци-

онала для администрирования 
системы. В качестве тест-кейсов 
используется инструкция для 
администраторов, по которой 
они в дальнейшем будут поддер-
живать по.

по сути, надо проверить, что 
заявленный функционал в прин-
ципе работает, что кластер, на-
пример, сможет переключиться 
на резервную ноду за требуемый 
промежуток времени. Бывают 
случаи, когда заказчик хочет, 
чтобы простой был максимум 
в несколько минут, а кластер при 
этом работает в ручном режиме. 
Или кластер в автоматическом 
режиме, но время переключения 
никто до нас не проверял. мы 
отлавливаем все эти тонкости. 

6при разработке требований 
для мониторинга формиру-

ется список метрик, устанав-
ливаются критичность, время 

реакции и прочие параметры, 
которые необходимы для вы-
полнения мониторинга системы 
и соблюдения SLA. В случае с 
поддержкой бизнес-функциона-
ла, помимо стандартных метрик 
уровня базиса, может понадо-
биться разработка скриптов.

на этом этапе очень важны 
плотный диалог с заказчиком и 
определение метрик, по кото-
рым бизнес оценивает работу Ит. 
желательно иметь терпеливого 
переводчика с одного «языка» на 
другой, так как Ит обычно опери-
рует «серверами» и «размерами 
баз данных», а бизнес – «неот-
правленными фурами» и «не-
дополученной прибылью». мы 
умеем настраивать именно биз-
нес-мониторинг. один из послед-
них примеров – наша разработка 
и визуализация мониторинга для 
личного кабинета на портале для 
клиентов «ЛИкаРд».

7последний шаг – формирова-
ние структуры базы знаний, 

которая необходима для нако-
пления информации об инци-
дентах и способах их решения, 
на внутреннем портале. также 
на этом этапе происходит пер-
вичное наполнение этой базы 
данными, которые не отражены 
в документации, но могут быть 
полезны для уменьшения тру-
дозатрат на выполнение стан-
дартных операций. Это экономит 
ресурсы и позволяет правильно 
распределить рутину между 
сотрудниками. конечная цель – 
автоматизировать как можно 
больше операций.  

рис. 1. Этапы приемки прикладного по в эксплуатацию
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п  ри организации сред 
разработки и тестиро-
вания на собственных 
мощностях у компаний 

могут возникать проблемы. 
отсутствие ресурсов, бюджета, 
лицензий для организации тесто-
вой среды приводит к времен-
ному отставанию тестирования. 
Часто оно довольно продолжи-
тельно и является единственной 
причиной, тормозящей запуск 
нового функционала или сер-
виса в продуктив. кроме того, 

внутри компании не исключена 
конкуренция за ресурсы ин-
фраструктуры между разными 
командами и отдельными разра-
ботчиками. порой компания не 
может обеспечить соответствие 
тестовых сред промышленным. 
Это приводит к низкому каче-
ству результатов тестирования и 
медленному решению проблем 
после развёртывания приложе-
ния в продуктиве. наша практика 
говорит о том, что около 30% 
всех дефектов, найденных в ходе 

промышленной эксплуатации, 
связаны с неправильно скон-
фигурированными тестовыми 
средами.

при этом конкуренция растет, 
требования к скорости выво-
да новых услуг и продуктов на 
рынок с каждым днём становятся 
жёстче, а значит, тестировать 
нужно быстрее. как сократить 
время на планирование, инстал-
ляцию, конфигурирование и 
настройку сложных, комплекс-
ных тестовых сред, сохраняя 

Валерий кУрицин, 
руководитель службы эксплуатации ВцоД 
Сервисного центра компании 
«Инфосистемы Джет»

реСУрСы наШИ, 
СреДы ВаШИ
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высокое качество? мы пред-
лагаем рассмотреть облачные 
технологии нашего ВЦод (вирту-
альный центр обработки данных) 
как способ решения проблем со 
скоростью организации тестовых 
сред. они в том числе позволяют 
снизить стоимость тестирова-
ния без потери качества mission 
и business critical систем.

первыми во ВЦод летом 
2013 года «заехали» тестовые 
среды CRM-системы «м.Видео». 
основной причиной выбора 
нашей облачной площадки была 
потребность в оперативном рас-
ширении полигона сред разра-
ботки и тестирования. заезжали 
путём миграции существующих 
данных из Цод ритейлера во 
ВЦод посредством конвертации 
физических сред в виртуальные. 
Это позволило сократить время 
развёртывания, а также сохра-
нить базовую схему функциони-
рования прикладного по.

В дополнение к стандартной 
виртуальной инфраструктуре 
в аренду был предоставлен 
программно-аппаратный ком-
плекс SAP HANA, «прописанный» 
в нашем ВЦод. доступ предо-
ставлялся по двум выделенным 
WAN-каналам с пропускной 
способностью в 100 мбит/сек.  
срок жизни проекта составил 
почти 2 года. Это был первый 
большой проект, на котором мы 
откатали основные технологии 
ВЦод, а также предоставление 
услуги SaaS (Software as a Service) 
под ключ. 

для «аэроэкспресса» мы 
предоставляли ресурсы по 
модели IaaS (Infrastructure as a 
Service) – среду для запуска и 
отработки новых программных 
решений: ERP, BI, приложения 
для планирования продаж и др. 
Разработку и тестирование вели 
специалисты вендора из своего 
офиса,  и нам нужно было предо-
ставить им безопасный удалён-

ный доступ через интернет к 
развёрнутой инфраструктуре. на 
этом проекте мы впервые реали-
зовали технологию VDI из ВЦод 
для партнера. так как планируе-
мый срок размещения составлял 
около полугода, для соединения 
сети офиса заказчика и ВЦод мы 
построили через интернет шиф-
рованный туннель VPN IPSEC. 
после успешного завершения 
развёртывания и тестирования 
нового по во ВЦод данные пере-
несли в основной Цод заказчика. 

модель IaaS также выбрал для 
себя «детский мир». В виртуаль-
ный Цод были переведены про-
дуктив SAP, а также среды раз-
работки и тестирования. то есть 
в этом проекте мы выступаем 
как облачный провайдер всех 
типов сред «под ключ». заказчик 

использует все разнообразие 
ресурсов ВЦод – от виртуаль-
ных машин до SAP HANA.  когда 
у «детского мира» возникла 
потребность в среде обучения, 
мы реализовали ее с внешним 
доступом через интернет для 
всех регионов России. 

для «Лето Банка» мы развер-
нули во ВЦод предпродуктивную 
среду CRM-системы. причины 
размещения – неготовность 
нового целевого оборудования и 
сжатые сроки подготовки среды. 
продуктивную базу данных 
заказчик планировал размещать 
на серверах с Power-архитекту-
рой, соответственно, на этапе 
подготовки требовались вычис-
лительные  ресурсы серверов 
IBM System P,  которые и были 
предоставлены.  

Переход к размещению тестовых сред во ВцоД даёт:
 § Уменьшение времени запуска разработанного и проте-

стированного решения в промышленное использование

 § Гибкость при разработке и тестировании, отсутствие 
ожидания для Ит-задач, поставок оборудования или 
доступности мощностей для тестирования

 § отсутствие капитальных расходов при доступе к тесто-
вому окружению в облаке

 § Возможность построения крупных тестовых окружений 
для тестирования реальных ситуаций и нагрузки, вклю-
чая пиковые ситуации, без какой-либо конкуренции 
внутри компании за ресурсы

 § Предотвращение влияния процесса разработки и тести-
рования и тестовых приложений на серверы, работаю-
щие в компании. Даже виртуализированные тестовые 
серверы могут повлиять на сетевой обмен и/или произ-
водительность серверов в промышленной эксплуатации

 § Возможность организовать безопасный сетевой обмен 
между инфраструктурой в облаке и вычислительным 
комплексом компании через виртуальные сети 
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нИ УБаВИть,  
нИ ПрИБаВИть

алекСей коВшароВ, 
руководитель службы Ит-эксплуатации 
Сервисного центра 
компании «Инфосистемы Джет»
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п ринято считать, что экс-
плуатация бизнес-си-
стем – вопрос, лежащий 
чисто в технической 
плоскости. но  это так 

лишь отчасти, немаловажно также 
правильно выстроить процесс 
поддержки пользователей прило-
жений. мы разработали и обка-
тали сценарии подобной работы 
на своих проектах,  ниже делимся 
этими рецептами. сразу огово-
римся, что будем рассматривать 
сферу ритейла, поскольку этот 
бизнес весьма восприимчив к на-
рушениям в функционировании  
и простоям бизнес-приложений.

Возьмем вариант, когда мы 
обслуживаем в режиме 24*7 
сразу несколько критичных 
бизнес-систем: «приклад» интер-
нет-магазина, CRM, в том числе 
обеспечивающую работу бо-
нусной программы, и комплекс 
ERP, закрывающий практически 
весь внутренний функционал 
компании. первые 2 системы 

завязаны на работу с конечными 
пользователями – покупателями, 
третья подразумевает поддерж-
ку бизнес-пользователей. если 
какой-либо раздел интернет-ма-
газина перестает работать даже 
на несколько минут, это приводит 
к падению продаж, то же самое 
можно сказать о перебоях в 
работе программы лояльности. 
на отчетность в ERP у ритейлера 
завязаны ключевые бизнес-про-
цессы, в том числе формирова-
ние ежедневных планов продаж 
и отгрузок товара в магазины. 
при простое отчетной системы 
логистическая цепочка и продажи 
также провиснут. В случае с интер-
нет-магазином и CRM мы высту-
паем в качестве второй линии 
поддержки пользователей: от 1-й 
линии к нам поступают заявки на 
устранение инцидентов. прямое 
общение с клиентами ритейлера 
происходит в ходе переписки при 
исполнении заявок. В то же время 
мы напрямую общаемся с вла-

дельцами и администраторами 
бизнес-приложений в компании, 
например, с мерчендайзерами, 
управляющими контентом на 
сайте. при проблемах в работе си-
стемы все они обращаются к нам. 

теперь, собственно, о принци-
пах работы по заявкам и взаимо-
действия с пользователями. они 
могут показаться простыми и 
понятными в теории, но, к сожа-
лению, на практике их реализация 

очень важно 
обращать внимание 
на вопрос 
коммуникаций, 
корректно 
выстраивать общение 
с пользователями – 
клиентами ритейлера
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может быть проблематичной. 
первое, на что мы хотим об-
ратить внимание, – это 
правильное опреде-
ление критичности 
заявок. В различных 
Ит-стандартах есть 
градация степеней 
критичности, напри-
мер, самая высо-
кая – это остановка 
всей системы, невозможность ра-
боты большой группы пользова-
телей и т.д. но при обслуживании 
интернет-магазинов есть нюансы. 
так, если функционал заказа лишь 
одного, но очень востребованно-
го в данный момент у покупателей 
товара дает сбой, с точки зрения 
стандартного подхода сформи-
рованная по инциденту заявка не 
будет критичной.  Бизнес же при 
этом несет миллионные убытки, 
и решать проблему нужно мак-
симально быстро, а не в общем 
потоке. В случае с приложением 
вроде бы простые заявки могут 
вылиться в критичные, чего не 
бывает при работе с железом, где 
сразу можно определить уровень 
влияния  проблемы на бизнес.  
В итоге инженеры должны знать 
бизнес-специфику приложения,  
с которым работают, – что критич-
но именно для него, а что нет. 

очень важно обращать вни-
мание на вопрос коммуникаций, 
корректно выстраивать обще-
ние с пользователями – клиента-
ми ритейлера. например, прихо-
дит заявка «не могу посмотреть 
свои бонусные баллы на счете». 
Инженер может зайти, увидеть, 
что система работает корректно, 
закрыть заявку и отписать, что 
проблема не воспроизводится. 
формально он по ней отработал. 
но дело в том, что человек уже 
неоднократно пытался проверить 
состояние бонусного счета и про-
сто забыл указать в обращении, 
что не может посмотреть баллы 
именно в Google Chrome. Всплыть 

эта история потом может 
на одном из форумов 

вместе с негативны-
ми комментариями 
пользователя в от-

ношении компании 
и скринами перепи-
ски. такие ситуации 
исключаются при 
неформальном, вни-
мательном подходе 

к вопросу: инженер запрашива-
ет у пользователя уточняющие 
детали о том, как воспроизвести 
проблему, и решает ее. другой 
перекос – сообщение клиентам 
лишних подробностей о возник-
шей у них проблеме. как правило, 
фразы инженера в переписке 
«этот раздел сайта уже час ни у 
кого не работает» не приводят ни 
к чему хорошему. Это еще один 
кандидат на появление поста в 
соцсетях или на форуме. нужно 
учить инженеров минимизиро-
вать лишнюю информацию.

при обработке заявок необ-
ходимо информировать о ходе 
работ их инициаторов. пользо-
ватель отправляет заявку (остав-
ляет сообщение на сайте, пишет 
e-mail), и для него она уходит в 
никуда, «в машину»: у человека 
нет канала коммуникации, по 
которому он может напрямую об-
щаться с инженером. специалист 
решает проблему в сроки, пропи-
санные в SLA, но пользователь не 
знает о том, что работа идет. Это 
может вызвать негатив. практи-
ка показывает: клиенты готовы 
ждать решения своей проблемы, 
но им обязательно нужно знать, 
что ею занимаются. срочность 
для них часто даже не так важна, 
как информированность. В нашем 
случае мы настроили автомати-
ческие ответы на сайте ритейле-
ра – заявка сформирована, на ее 
обработку нужно время.  помимо 
автореплая, наши инженеры так-
же имеют возможность дополни-
тельно информировать клиентов. 

таким образом, нашу ком-
муникацию с пользователями 
можно охарактеризовать рус-
ской пословицей «ни убавить, 
ни прибавить»: инженеры должны 
четко информировать пользова-
телей о ходе работ по заявкам, 
не вдаваясь в излишние детали. 
В совокупности с глубокими тех-
ническими компетенциями и зна-
нием бизнес-специфики работы 
приложений это ставит сложный 
процесс поддержки на обкатан-
ные рельсы.  

к коммуникационным 
вопросам относится 

и необходимость 
наличия у инженеров, 

обслуживающих 
приложение, 

дипломатических 
навыков. Бизнес-

пользователь сообщает 
о проблеме в работе 
системы, например, 

о том, что отчет 
открывается не менее 

15 секунд. Инженер 
проверяет описание 
параметров работы 

приложения: согласно 
спецификации отчет 

может открываться до 
30 секунд, т. е. этот факт 

не является инцидентом. 
Имеет смысл объяснить 

пользователю, 
почему ситуация 

является штатной, 
не ограничиваясь 

сообщением «проблемы 
не выявлено, инцидент 

закрыт».
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КонтроЛьныЙ ВоПроС

алекСей Учамприн, 
заместитель директора  
Сервисного центра по качеству услуг 
компании «Инфосистемы Джет»
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Б ытует мнение, что экс-
плуатация бизнес-прило-
жения мало чем отли-
чается от эксплуатации 
инфраструктуры. однако 

это не так – эти процессы похожи 
по составу выполняемых опера-
ций, но совершенно различны 
в части динамики. Эксплуатацию 
инфраструктуры можно назвать 
статичной: сложные вычислитель-
ные комплексы корпоративного 
уровня меняются относитель-
но редко, и изменения эти, как 
правило, предсказуемы. а вот 
о бизнес-приложениях такого 
сказать нельзя – они постоянно 
эволюционируют. происходит это 
по ряду причин. Во-первых, изме-
няются требования бизнеса к их 
функционалу. кроме того, перио-
дически меняются требования ре-
гуляторов, и бизнес-приложения 
должны это учитывать (причем 
зачастую задним числом). Во-вто-
рых, в процессе эксплуатации 
обнаруживаются и устраняются 
ошибки и недочеты в эксплуати-
руемом по. И в-третьих, причи-
ной изменений в бизнес-приложе-
ниях часто является оптимизация 
способов решения тех или иных 
бизнес-задач.

как правило, остановить 
бизнес-приложение на время 
обновления можно далеко не 
всегда. приложения уровня 
mission critical эксплуатируют-
ся в круглосуточном режиме, и 
любая их остановка зачастую 
ведет к прямым потерям. Именно 
поэтому важно, чтобы обновления 
выполнялись, что называется, 
с первого раза, но, к сожалению, 
обновления прикладных систем, 
выпускаемые разработчиками, 
часто приносят с собой новые 
ошибки. 

Иногда контролю качества 
обновлений бизнес-приложений 
не придают должного внимания 
ни заказчик, ни разработчик 
по. заказчику, как правило,  

обновление нужно «еще вчера»: 
ему необходимо либо новый 
бизнес-процесс запустить, либо 
«дыру» в соответствиях требова-
ниям регулятора срочно закрыть. 
Разработчик по зачастую физи-
чески не в состоянии проверить 
влияние выпускаемого обновле-
ния на весь остальной функцио-
нал, да еще и с учетом специфики 
конкретного заказчика. В итоге 
до внимательной и кропотливой 
проверки руки не доходят. поэто-
му на рынке востребована услуга 
независимого контроля качества 
бизнес-приложений.

наша задача как поставщика, 
отвечающего за качество «прикла-
да», – сделать так, чтобы обновле-
ния устанавливались с минималь-
ными простоями и не приносили 
с собой новых ошибок. по сути, 
мы гарантируем качество работы 
бизнес-приложения. мы отвечаем 
перед заказчиком в соответствии 
с SLA: в качестве определяющей 
метрики SLA для такой услуги мы 
указываем количество инциден-
тов, возникающих при работе биз-
нес-приложения после установки 
нами очередного обновления. 
так, например, в контракте на 
эксплуатацию системы электрон-
ной коммерции для крупного 
ритейлера указано, что количе-
ство инцидентов классов blocker 
и critical, возникших по причине 
не выявленных нами ошибок 
в бизнес-логике прикладного по, 

не может превышать четырех. 
особо отметим, что в контексте 
отношений «заказчик – произво-
дитель по – наша компания» мы 
являемся независимой стороной, 
отвечающей за качество приклад-
ного по, причем мы не являемся 
его производителем. такое поло-
жение дел позволяет заказчику 
быть уверенным в том, что наши 
проверки будут максимально 
объективны.

сам механизм оказания услуги 
довольно прост. Рассмотрим его 
на примере уже упомянутого про-
екта. есть 2 вида обновлений:

 § сервис-фиксы – обновления, 
оперативно устраняющие 
какую-либо ошибку либо прив-
носящие незначительные изме-
нения в функционал. они могут 
выполняться разработчиками 
по достаточно быстро (иногда  
в течение нескольких часов);
 § релизы – обновления, прив-
носящие серьезные изменения 
в существующий функционал 
и/или добавляющие значитель-
ный объем нового функционала. 
Релизы планируются разработ-
чиками по на год вперед и уста-
навливаются достаточно ред-
ко – раз в месяц.

потребность в разработке 
сервис-фикса возникает при 
решении инцидента, возникшего 
в процессе эксплуатации приклад-
ного по. так как время решения 
инцидента весьма ограничено, 
то и времени на тестирование 
функционала бизнес-приложения 
после установки сервис-фикса 
у нас тоже очень мало. поэтому 
для тестирования мы применяем 
отработанную схему.

сервис-фикс устанавливается 
на непродуктивную среду. она 
должна быть полностью иден-
тичной продуктиву, иначе мы не 
сможем проводить на ней тести-
рование. для поддержки непро-
дуктивной среды в актуальном 
состоянии мы 2 раза в неделю вы-
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полняем клонирование продук-
тивной среды на непродуктивную.

на непродуктивной среде про-
веряется функционал, напрямую 
затрагиваемый сервис-фиксом. 
мы тестируем факт устранения 
ошибки, для которой был создан 
сервис-фикс.

на непродуктивной среде 
тестируем основной функционал 
бизнес-приложения. проще гово-
ря, проверяем, что после уста-
новки обновления прикладное 
по продолжает выполнять свои 
основные функции. на этом же 
этапе тестируем те функции по, 
на необходимость проверки кото-
рых разработчик указал нам при 
выпуске сервис-фикса. несмотря 
на кажущуюся масштабность зада-
чи, мы выполняем тестирование 
сервис-фикса быстро – в течение 
нескольких часов.

после того как тесты на не-
продуктивной среде пройдены, 
выполняется установка обновле-
ния на продуктив. Это происхо-
дит таким образом, чтобы либо 
исключить, либо минимизировать 
время простоя прикладного по.

Разработка, тестирование и 
установка релизов, в отличие от 
сервис-фиксов, поддаются плани-

рованию. для контроля качества 
выпускаемых релизов мы действу-
ем по отлаженному сценарию. 

заказчик и разработчик при-
кладного по формируют план ре-
лизов на ближайший год. В плане 
фиксируют даты выхода релизов и 
набор функционала, реализуемый 
в каждом из них.

за определенное время до 
выхода релиза мы вместе с заказ-
чиком разрабатываем тестовые 
сценарии. они основываются на 
функциональных требованиях, 
сформулированных бизнес-поль-
зователями, и согласуются с ними.

после цикла разработки 
(в строго фиксированное время 
до установки нового релиза) 
разработчики прикладного по 
выдают нам готовый к тестирова-
нию релиз. мы готовим среду под 
его проверку, при этом учитываем 
не только требования по, но и ре-
комендации к его интеграции со 
смежными бизнес-приложениями. 
так, в нашем примере мы должны 
обеспечить интеграцию тестируе-
мой версии интернет-магазина  
с тестовыми средами SAP ERP.

Релиз устанавливается на 
специально подготовленную для 
него среду. происходит тестиро-
вание в соответствии с разрабо-
танными для него сценариями. 
кроме того, идет проверка по 
базовым тестовым сценариям, 
которые в обязательном порядке 
используются перед установкой 
любого релиза.

параллельно с тестированием 
вместе с заказчиком и разработ-
чиком по готовятся план уста-
новки релиза в продуктив и план 
отката на случай неудачи.  планы 
мы тестируем на отдельной среде. 
Это нужно для того, чтобы в час Х 
все наши действия были предска-
зуемы и отлажены.

после завершения цикла те-
стирования мы передаем заказ-
чику и разработчику прикладного 
по отчет о его результатах. после 
этого, как правило, разработчик 
устраняет выявленные ошибки, 
и цикл тестирования повторяется 
еще несколько раз, пока качество 
доработок не будет удовлетво-
рять как заказчика, так и нас.

В предварительно согласо-
ванный срок мы устанавливаем 
протестированный релиз в про-
дуктив. В это время продуктивная 
система не работает, нам необ-
ходимо уложиться в выделен-
ное под процедуру обновления 
технологическое окно. если что-то 
пойдёт не так, мы обязаны ввести 
в действие план отката и вовремя 
отдать заказчику работающую си-
стему. Установка релиза занимает 
от 3 до 5 часов. 

***
отметим, что процессы и проце-
дуры, разработанные нами для 
контроля качества обновлений 
эксплуатируемых бизнес-при-
ложений, не зависят от архитек-
туры и «природы» этих систем 
и могут одинаково успешно 
использоваться для любого при-
кладного по.  

наша задача 
как поставщика, 
отвечающего перед 
заказчиком  
за качество бизнес-
приложений, –  
сделать так, чтобы 
обновления 
устанавливались 
с минимальными 
простоями и не 
приносили с собой 
новых ошибок
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аУтСорСер реаГИрУет ГарантИроВанно БыСтрее 

АвТОр: АНдрей Гешель   

Что дешевле: услуги аутсорсера или собственной Ит-службы? В большинстве случаев 
расходы сопоставимы либо внешнее обслуживание обходится дороже. но это только 
на первый взгляд, предупреждает андрей гешель, директор сервисного центра 
компании «инфосистемы Джет»: с учетом всех скрытых издержек и рисков ауторсинг 
всё-таки экономичнее. о подводных камнях, преимуществах и возможностях Ит-
аутсорсинга, в том числе в условиях кризиса, читайте на страницах TAdviser. 

Источник: TAdviser, июль 2015 г.

Лето БанК: мненИе эКСПерта

АвТОр: пАвел кОлдышев     

з года сотрудничества компании «Инфосистемы джет» с Лето Банком подтвердили 
эффективность бизнес-модели «Ит-сервисы и компетенции по требованию». павел 
колдышев, заместитель директора управления по работе с банками компании 
«инфосистемы Джет» – о новых совместных проектах и достигнутых результатах.

Источник: Connect, Банковское обозрение, июль 2015 г.

По оБе Стороны БаррИКаД 

АвТОр: юрий пАНчеНкО, влАдислАв АНУфриев     

В начале 2015 г. крупная розничная сеть «детский мир» объявила  
о покупке услуги IaaS в виртуальном Цод компании 
«Инфосистемы джет». об особенностях процесса создания 
и эксплуатации Ит-инфраструктуры – с позиции заказчика 
услуги и облачного провайдера - читателям «В облаке. Рф» 
рассказали сергей кондарев, директор Департамента 
ит гк «Детскй мир» и геннадий махов, директор 
по развитию бизнеса в индустрии торговли и 
страхования, компания «инфосистемы Джет».  

Источник: В Облаке.РФ, март 2015 г. 
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оБноВЛяем мощноСтИ: ГИБрИДная моДернИЗацИя 

«Бывают ситуации, когда инвестиции в собственное оборудование не являются 
целесообразными. Гораздо проще выполнять эти работы на стороне какого-либо 
из партнеров в условиях прозрачных временных и финансовых затрат», – отмечает 
сергей сергеев, директор по развитию информационных систем и приложений 
«м.Видео». опытом и результатами использования для таких проектов виртуального 
Цод компании «Инфосистемы джет» он поделился на страницах CIO.RU. 

Источник: CIO.RU, май 2015 г.

По тУ СторонУ аУтСорСИнГа 

АвТОр: юрий пАНчеНкО, влАдислАв АНУфриев     

несмотря на некоторый спад в развитии Ит-рынка, аутсорсинговые компании 
полны оптимизма. как показывает практика, в кризис именно это направление услуг 
продолжает развиваться как один из инструментов для оптимизации затрат. о том, 
как в нынешних условиях заказчики могут сэкономить, не потеряв в качестве услуг, 
рассказывают Юрий панченко, заместитель директора сервисного центра 
по организации производства компании «инфосистемы Джет», и Владислав 
ануфриев, директор по развитию аутсорсинга компании «инфосистемы Джет». 

Источник: AllCIO.ru, апрель 2015 г. 

Ит-СерВИСы. ВнУтреннИе реСУрСы ИЛИ ПоКУПКа? 

АвТОр: Алексей УчАмприН 

на аутсорсинг целесообразно отдавать те процессы, которые не требуют 
глубокого погружения в специфику бизнеса компании. о вариантах эффективного 
взаимодействия между заказчиком и поставщиком Ит-услуг, а также об эффективных 
методах контроля и финансовой ответственности сторон рассказал журналу «IT 
Manager» заместитель директора сервисного центра по качеству услуг компании 
«инфосистемы Джет» алексей учамприн. 

Источник: AllCIO.ru, декабрь 2014 г. 
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