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Автоматизация ИТ процессов при 
ведении разработки и сопровождении 

программных продуктов



Предпосылки к началу автоматизации
Состояние учетной системы

Автоматизация хаоса 
хаотическим способом не 

самый оптимальный способ 
добиться успеха

 Учетная система в продуктивном 
использовании;

 Отсутствие актуальной 
документации;

 Не оптимальная архитектура 
 Проектные знания не переданы 

команде поддержке
 Непонимание специалистами 

общей картины изменений;
 Каждое обновление системы это 

подвиг
 Неудовлетворенные пользователи



Предпосылки к началу автоматизации
Закон Sarbanes – Oxley (SOX) и требования ИТ аудиторов

Каждый шаг под 
контролем: к этому 

нужно привыкнуть, … 
или принять .

 Любые изменения функционала должны 
быть согласованы с методологами по 
направлениям;

 Требуется вести актуальную 
документацию по системе;

 Необходимо логическое разделение сред: 
Разработка => Тест =>  Продуктив;

 Перенос настроек из среды в среду 
должен подтверждаться методологами, 
архитектором и администратором 
системы;

 Необходимо информировать 
пользователей о внесенных в 
продуктивную среду изменениях.



Первые шаги: 
«До основанья, а затем»

 На совместном совещании ИТ и 
бизнеса было принято решение 
произвести перевнедрение 
учётной системы

 При внедрении системы 
планировалось полностью 
соблюдать требования ИТ 
аудиторов в соответствии с 
требованиями SOX

 Принято решение об автоматизации 
ИТ процессов разработки ИС



Выбор системы для автоматизации ИТ 
процессов

 Необходимость гибкой 

настройки бизнес процессов;
 Возможность подключения

на каждом из этапов 

неограниченного набора действий;
 Возможность консолидации переписки по каждому 

из инцидентов, а так же для удобства работы 
формирование пакета документов в разрезе каждого 
инцидента;

 Условная бесплатность, либо относительная 
дешевизна программного продукта;

 Минимальный срок внедрения;
 Наличие специалиста по данному программному 

продукту.



Основная концепция построения системы 
УСИТ

 Все вехи должны содержать историю изменений;

 Консолидировать вехи по заявке пользователя;

 Интерфейс заявки пользователя в виде анкеты;

 На основании заявки должен запускаться бизнес-процесс в 

зависимости от классификации;

 Все согласования документов должны фиксироваться;

 В запущенном бизнес-процессе должна быть возможность 

добавления любого количества документов.



Основные вехи построения процесса 
внесения изменений

 Функциональное требование;
 Реализация функционального 

требования;
 Установка прав доступа на 

объекты системы;
 Изменение;
 Инструкция пользователя;
 Релиз информационной 

системы.



Заявка пользователя в виде анкеты



Функциональные требования
Обязательная формализация



Сравнение версий документов



Комментарии в коде



Схема внесений изменения в программный 
продукт



Проблемы и их решения при внедрении 
системы УСИТ

Процесс подготовки релиза Инструкции пользователей



Инструкции на систему



Документация на систему



Карточка информационной системы

Наличие информации 
об ИС позволило 
формировать карточку 
системы.



Что в итоге
Повышение эффективности разработки и сопровождения 
ПО

 Возможность получить описание системы со стороны функционального 
требования, увидеть как оно находит отражение в системе

 Разработан универсальный функционал управления бизнес процессами
 ведется информация о создании, удалении и изменении ролей пользователей в 

обслуживаемых системах. 
 Все изменения согласуются с ответственными исполнителями по направлениям
 Возможность получать информацию о количестве пользователей в системах, к 

какому блоку функционала имеется доступ, а так же в какой момент данный 
доступ был предоставлен либо изменен.

 Данная автоматизация позволила существенно облегчить взаимодействие 
между сотрудниками как внутри службы ИТ, так и с другими подразделениями и 
внешними подрядными организациями.
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