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ОАО «Электронная Москва» 

 Основана в 2002 году 
 Штат: более 400 высококлассных 

специалистов 
 Инфраструктура:  

 Удостоверяющий центр 
 Call-центр, служба технической 

поддержки 
 ЦОД 1МВт 
 ЦОД 7МВт – 2013г. запуск в 

эксплуатацию 
 2 офиса 

Поддерживается работа более 100 
информационных систем 

Более 20 из которых активно развиваются 



Главный вопрос при построении информационных систем 

 Знать что должна делать система? 
 Выбрать правильное ПО? 
 Выбрать исполнителя? 
 Создать правильную архитектуру? 
 Написать техническое задание? 
 Не менять техническое задание в течение 

работы над проектом? 
 Получить в итоге систему соответствующую 

техническому заданию? 
 ??? 

 
 



Проблемы возникающие при реализации проектов 

 Техническое задание дописывается в процессе разработки 
системы 

 Внедрение из-за сложности системы разбивается на этапы 
(релизы) 

 К разработке привлекаются несколько исполнителей 
 Принимаемая в эксплуатацию система не соответствует 

начальному техническому заданию 
 Заказчик становится заложником разработчика 
 Бюджет разработки бесконтрольно растет 
 Приемка информационной системы становится дорогостоящим 

мероприятием 
 Заказчик меняет CIO 
 Заказчик меняет разработчика 
 Заказчик меняет платформу разработки 
 … 
 

 

 



Какие сервисы необходимы в ЦОД для «облачных» 
ИТ-систем?  

IaaS 
SaaS 
PaaS 

DRaaS 
… 

Управление жизненным  
циклом приложений 

 
Организация технической  

поддержки 



«ЦОД-интеллект»  
Управление жизненным циклом системы заказчика 

ЗАКАЗЧИК 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
  ТЕХТРЕБОВАНИЯ / ЗАЯВКИ 

 

ПОДРЯДЧИКИ 

РАЗРАБОТКА 

РЕЛИЗЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ALM 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 
СТАТИСТИКА 
АНАЛИТИКА 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
 
ОБРАЩЕНИЯ 

 

 
 
 
 

ГРАФИК РЕЛИЗОВ, РЕГЛАМЕНТЫ 
 



ИНЦИДЕНТ Проверка на наличие 
похожих 

Назначение 
ответственного 

БАЗА ЗНАНИЙ ПРОБЛЕМА 

Изменения ППО 
Разработчики ИЗМЕНЕНИЕ ПАК ИЗМЕНЕНИЕ / СОТРУДНИКИ 

ИЗМЕНЕНИЕ  ВЕРСИЯ  Критический патч Требования  
к Разработке 

Изменение эксплуатационных 
регламентов 

Управление жизненным циклом ПО 

Центры 
компетенции 

Комитеты по 
изменениям 

Запрос на изменение 
функционала 

Централизован
ные Службы 
эксплуатации 

Стандартный 
процесс 

«ЦОД-интеллект»  
Процесс управления жизненным циклом ПО 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ТИП ИЗМЕНЕНИЯ 

Business 
Blueprint и 

конфигурация 

Перенос 
изменений в 
продуктивны

е системы 

Новое 
решение  Проведение 

тестирования 

Оценка 
влияния 

изменений 

Изменение 
существующих 

решений  

 Документирование и дизайн 
 Конфигурация решения 

 Внедрение 
нового решения 

 Обновление документов 
дизайна  
 Определение бизнес-

процессов , затрагиваемых 
изменением решений 
 Рекомендации по объему 

регрессионного 
тестирования 

 Пользовательские  
расширения,  
модификации  
и разработки 
 
 Изменения 

конфигурации 

 Планирование тест кейсов 
 Создание тестовой инфраструктуры 
 Создание наборов тестов  

   и распределение по специалистам 
 Создание тестовой системы 
 Создание тестовых данных 

 Ручные тесты 
 Автоматизированные 

тесты 
 Проверка интеграции 
 Управление дефектами 

 Приемка  
 релиза ПО 
 Перенос изменений в 

продуктивные системы 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ПРИЕМКЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

РАЗРАБОТКА 

Планирование 
тестирования 

Подготовка тестовых 
систем 

«ЦОД-интеллект»  
Роль процесса управления жизненным циклом ПО 



«ЦОД-интеллект»  
Система управления инцидентами. Цели 
Унификация процедур поддержки, развития и управления ИТ  
 Унификация процедур поддержки (минимальный и необходимый набор 

заполняемых регистрационных полей, единый вид упрощенного окна 

регистрации, правила передачи в Систему и присвоения номера 

обращения с возвратом пользователю, обеспечение информирования 

пользователя, решение инцидента, закрытие по подтверждению) 

 Предоставление нескольких вариантов взаимодействия 

пользователя с Системой  

 Обеспечение своевременной обратной связью  

 Обеспечение полнотой и достоверностью информации о статусе 

обращения 

 Предоставление результатов и отчетов для разных категорий 

потребителей 

 Унификация процедур развития информационных систем 

 



Форма обращения и эскалация 



Обратная связь и способы коммуникации 

Каналы взаимодействия с пользователем: 

телефон, e-mail, sms, личный кабинет, портал самообслуживания 

 



«ЦОД-интеллект» Стабилизация обращений в техподдержку при 
существенном росте пользователей 

Рост количества пользователей СЭДО 
 

2785 3280 3887 
8058 
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Дополнительные сервисы «ЦОД-интеллект»  

Электронная Москва предлагает комплексную услугу: 
«ЦОД-интеллект», включающую в себя размещение 
программно-аппаратных комплексов в самом 
современном центре обработки данных с развернутыми 
и настроенными по «облачной» модели системами 
обеспечения жизненного цикла приложений (Application 
LifeStyle Management) и технической поддержки (Service 
Management).  

Таким образом, компании размещая свои системы в 
ЦОД «Электронной Москвы» получают законченный 
комплекс услуг позволяющий существенно ускорить 
внедрение новейших решений, а также осуществлять их 
дальнейшее развитие и техническую поддержку.  
 

  
 

 Запуск сервисов по «облачной» модели за 2 
недели вместо 1 года (в среднем по отрасли) 
 

 Перевод капитальных затрат на 
функционирование данных сервисов в 
операционные  

ЦОД-
интеллект 

Service  
Management 

Application  
LifeStyle 

Management 



Финансовая модель сервисов «Электронной Москвы» 

Заказчик  OpEx 

 Оборудование  
 Системное ПО 
 Прикладное ПО  
 Разработка 
 Внедрение 
 Поддержка 
 Инженерная инфраструктура 

CapEx 



Единая услуга 

Эксплуатация 

Обучение            

Высокий уровень конфиденциальности 

Поддержка 

Снижение финансовых и юридических рисков 

 ЕДИНАЯ УСЛУГА 



Мы делаем технологии полезными! 
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