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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Трансформация от АИС ПФР-1 к АИС ПФР-2 

АИС ПФР-1 АИС ПФР-2 

2017 
Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень 

Трансформация системы управления 
эксплуатацией АИС ПФР 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Принципы построения АИС ПФР-2 

АИС ПФР-2 

• Однократный ввод и многоразовое использование информации; 
• Единое защищенное информационное пространство; 
• Методологическое, техническое, общесистемное и информационное единство; 
• Обеспечение единого пространства доверия ПФР; 
• Централизация и консолидация вычислительных мощностей и информационных ресурсов; 
• Обеспечение надежности и ремонтопригодности всех компонентов АИС ПФР; 
• Соблюдение законодательства о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных; 
• Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ; 
• Использование электронных юридически значимых документов в качестве основного источника первичной информации 

как внутри АИС ПФР, так и во взаимодействии с внешней средой; 
• Централизация управления развитием (разработкой, внедрением) и сопровождением компонентов АИС ПФР на 

основании единой технологической политики; 
• Расширяемость и модульность информационной системы; 
• экономичность создания и функционирования системы; 
• Проектное управление и управление жизненным циклом программных средств. 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Ключевые факторы влияния на трансформацию системы управления 
эксплуатацией 

• Высокая степень централизации, текущее сервисное окно – 5 часов в сутки; 
• Масштаб «пользователей»: 11 часовых поясов; 
• Оптимизация численности работников ПФР в том числе и ИТ-служб; 
• Проблема удержания квалифицированных специалистов; 
• Ограничения на применение аутсорсинга в эксплуатации (доступ к 

персональным данным); 
• Переход от 3х уровневой архитектуры АИС ПФР-1 к 2х уровневой архитектуре 

АИС ПФР-2. 

Трансформация системы управления 
эксплуатацией АИС ПФР 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Дорожная карта проекта трансформации 

• Постановка задачи и анализ ограничений. 
• Разработка модели: 

• Объекты управления эксплуатацией,  
• Задачи управления эксплуатацией,  
• Роли управления эксплуатацией. 

 

• Осознание:  
• Новые объекты, 
• Новые роли. 

• Выработка направлений трансформации: наложение модели на существующую орг. 
структуру.  

• Разработали План трансформации. 

 Мероприятия трансформации системы 
управления эксплуатацией АИС ПФР-2 

Концепция 
управления 

эксплуатацией 
АИС ПФР-2 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Компоненты модели управления эксплуатацией 

Ролевая модель отвечает 
на вопрос о том  
• КТО  
• за какие ЗАДАЧИ  
• по каким ОБЪЕКТАМ 

отвечает. 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Объекты эксплуатации 

Выпуск 

Технологический процесс ПФР 

Пользователи Данные 
процесса 

КТС/СПО ПОИБ ППО 

Подсистемы (КЕ) Данные 

НСИ 
Фед. регистры 

Отчетность 

КСПД/ЕСК 

Технологические 
регламенты ПФР 

ИТ-процессы и ресурсы 
управления 

эксплуатацией 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Карта функций управления объектами эксплуатации 

ИТ-процессы и 
ресурсы управления 

эксплуатацией 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Участники эксплуатации 

Руководители 

Исполнители 

Роли Организационная структура 
ИТ-блока 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Ролевая модель (руководители) 

Выпуск 

Технологический процесс ПФР 

Пользователи Данные 
процесса 

КТС/СПО ПОИБ ППО 

Подсистемы Данные 

НСИ 
Фед. Регистры 

Отчетность 

Кураторы 
технологического 
процесса 

Менеджер 
эксплуатации 
АИС ПФР-2 

Менеджер 
эксплуатации 
Подсистемы 

Группы сопровождения 
техпроцессов выпусков 

Менеджер 
данных КСПД/ЕСК 

Технологический процесс ПФР Технологический процесс ПФР 

Начальник 
дежурной 
смены 

Менеджеры 
сервисных 
контрактов 

Дежурная 
смена 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Ролевая модель (новые центры ответственности) 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Разделы плана мероприятий трансформации 

• Изменения организационной структуры подразделений ИТ-блока ПФР; 
• Разработка комплекса нормативно-методологического обеспечения управления 

эксплуатацией; 
• Проекты развития информационных систем управления эксплуатацией; 
• Разработка принципов использования аутсорсинга в управления эксплуатацией. 

Мероприятия трансформации системы 
управления эксплуатацией АИС ПФР-2 

Концепция 
управления 

эксплуатацией 
АИС ПФР-2 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Назначение модели 

Проект Процесс 

Создание и 
развитие 

Сопровождение 
и эксплуатация 

Создание и развитие 
Работы по реализации запланированных 
изменений АИС в соответствии с требованиями 
заказчика, которые завершаются  
передачей АИС в постоянную  
эксплуатацию. 

Сопровождение 
Работы, связанные с устранением выявленных в      
ходе эксплуатации проблем или с  адаптацией к 
 изменившимся условиям, в том числе с     
    повышением производительности или  
     улучшением других характеристик АИС.  

     Эксплуатация 
     Работы, обеспечивающие в     
 круглосуточном режиме поддержание   
функционирования АИС в соответствии с 
показателями назначения.  

Модель обеспечивает 
согласованность и преемственность 
объектов, функций и 
ответственности участников на всем 
жизненном цикле АИС 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Для каких компаний важно построение модели 

• Крупные территориально распределенные компании с большим 
количеством пользователей. 

• Множество АИС с большим количеством видов объектов управления. 
• Компании с высокой степенью централизации управления ИТ. 
• Компании в которых происходит большое количество изменений 

разного масштаба и разной степени предсказуемости. 
• Компании использующие большое количество подрядчиков. 
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Модель управления эксплуатацией 

Группы 
сопровождения 

техпроцессов 
выпусков 

Дежурная 
смена 

Управление 
данными 

Управление 
каталогом  
ИТ-услуг 

Управление 
уровнем услуг 

Планирование 
работы Службы 

эксплуатации 

Разработка 
системы 

показателей, 
подготовка и 

анализ 
отчетности 

Управление 
запасами ТМЦ 

Управление 
договорами 

Управление ИТ-
персоналом 
(обучение, 
адаптация) 

Группы 
управления 
выпусками 

Управление 
данными 

Управление 
затратами 

Актуализация 
инструкций 

пользователей 

Группа 
технологически
х регламентов 

ПФР 

Группа 
технологически
х регламентов 

ПФР 

Управление 
доступностью 

Управление 
НМО 

Координация 
рабочих групп СТП 

Управление 
регламентными 
работами 

Оперативное 
управление 
эксплуатацией 

Управление 
вводом выпуска  
в эксплуатацию 

Общее 
управление 
эксплуатацией 

Управление 
непрерывность

ю 

Управление 
мощностями 

Нормативно-
методологическое 
управление 
эксплуатацией 

Управление 
лицензиями 

Управление 
изменениями 

Эксплуатация 
ППО 

Эксплуатация 
КТС/СПО 

Эксплуатация 
КТС/СПО (ИБ) 

Эксплуатация 
КСПД/ЕСК 

Обучение 
пользователей ФАП 

Постановка  
на экс-цию: 

ТОРС, Монито-
ринг, СРК, СТП, 
документация 

Эк
сп

лу
ат

ац
ия
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

Пример областей взаимодействия руководителя дежурной смены 

Группы 
сопровождения 

техпроцессов 
выпусков 

Дежурная 
смена 

Управление 
данными 

Управление 
каталогом  
ИТ-услуг 

Управление 
уровнем услуг 

Планирование 
работы Службы 

эксплуатации 

Разработка 
системы 

показателей, 
подготовка и 

анализ 
отчетности 

Управление 
запасами ТМЦ 

Управление 
договорами 

Управление ИТ-
персоналом 
(обучение, 
адаптация) 

Группы 
управления 
выпусками 

Управление 
данными 

Управление 
затратами 

Актуализация 
инструкций 

пользователей 

Группа 
технологически
х регламентов 

ПФР 

Группа 
технологически
х регламентов 

ПФР 

Управление 
доступностью 

Управление 
НМО 

Координация 
рабочих групп СТП 

Управление 
регламентными 
работами 

Оперативное 
управление 
эксплуатацией 

Управление 
вводом выпуска  
в эксплуатацию 

Общее 
управление 
эксплуатацией 

Управление 
непрерывность

ю 

Управление 
мощностями 

Нормативно-
методологическое 
управление 
эксплуатацией 

Управление 
лицензиями 

Управление 
изменениями 

Эксплуатация 
ППО 

Эксплуатация 
КТС/СПО 

Эксплуатация 
КТС/СПО (ИБ) 

Эксплуатация 
КСПД/ЕСК 

Обучение 
пользователей ФАП 

Постановка  
на экс-цию: 

ТОРС, Монито-
ринг, СРК, СТП, 
документация 

Эк
сп

лу
ат

ац
ия
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Планета ITSM : от проторенных дорог – к новым горизонтам! 

• Модель управления эксплуатацией – инструмент поддержания 
целостности системы управления эксплуатацией 
корпоративными ИТ в крупных организациях. 

• Построение модели управления эксплуатацией позволила в ПФР в 
короткие сроки разработать комплексную программу 
трансформации службы эксплуатации.  

Заключение 



Спасибо за внимание! 

http://www.pfrf.ru/ 
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