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эффективности ИТ-продуктов и услуг 
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Введение 

По мере роста наукоёмкости технологий нефтяной отрасли в последние годы все большую роль для бизнеса играет ИТ-

функция. Кроме этого с каждым годом увеличивается количество информационных систем, количество ИТ-услуг, растут 

требования к эффективности специалистов и срокам решения задач.  

Для эффективного управления качеством сервиса необходимы аналитические инструменты, которые могут показать «узкие 

места» и найти точки приложения усилий для организации наиболее конструктивной работы.  

Кроме того, для обеспечения продуктивного сотрудничества с бизнесом необходима непрерывная работа по вовлечению его в 

ИТ-бэкграунд. Такая взаимная интеграция функций обеспечивает конструктивное развитие в условиях цифровой 

трансформации бизнеса. 

Таким образом перед нами стоят следующие задачи:  

 Унификация подходов управления ИТ-услугами с учетом географической распределённости подразделений и ресурсов 

компании, специфики ключевых направлений деятельности, особенностей ИТ-бюджетов. 

 Вовлечение в ИТ-функцию со стороны бизнеса. 

 Повышение прозрачности ИТ-функции для бизнеса. 

 Увеличение эффективности и оптимизация ИТ-услуг и сервисов. 
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Введение 

В ходе разработки BI-решений для обеспечения сервисных потребностей ПАО Газпром Нефть было создано множество 

разрозненных инструментов и отчетов. Каждый выполнял определенный перечень задач. 

Однако, с достижением определенного их количества, работа с данными перестала быть эффективной. Потребовалась их 

систематизация и классификация. 
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Айсберг 

Для этого был произведен пересмотр решений и определены основные классы потребителей информации в соответствии с 

которыми удалось выстроить структуру решения, объединившего все инструменты в единую структуру. 

Был создан единый инструмент «Айсберг», который объединил сервисные и инфраструктурные инструменты анализа и 

отчетности в одну структуру, четко определена роль каждого уровня представления информации.  
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Айсберг – 1-й уровень (стратегический) 

На стратегическом уровне сосредоточена только высокоуровневая, агрегированная информация, отражающая связь между 

бизнес-процессами Компании, ее ДО, ИС, сервисами, объектами инфраструктуры.  

Задача инструментов этого уровня – предоставление информации высшему менеджменту в виде набора лаконичных и 

простых показателей «на одном экране» 
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Айсберг – 2-й уровень (тактический) 

На тактическом уровне сосредоточена информация, предоставляемая руководству ИТ, представителям Бизнеса. 

 

Задача инструментов этого уровня – автоматизация сервисной отчетности, информирование об изменениях ключевых 

показателей сервиса и бизнес-систем 
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Айсберг – 3-й уровень (операционный) 

Данный уровень системы содержит исчерпывающую специализированную информацию о состояниях, статусах, основных 

показателях, их динамике по всем ИС Блока, дочерним обществам 

Предназначен для глубокой аналитики со стороны ИТ ДО, ответственных за информационные продукты, сервис-менеджеров, 

клиент-менеджеров. 
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Айсберг – 4-й уровень (бэнчмаркинг) 

Инструменты, представленные на данном уровне позволяют производить относительное сравнение по любым выбранным 

показателям. Отслеживать динамику изменения удельных показателей. Проводить глубочайшую аналитику данных по всей 

группе компаний. 
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Айсберг – информационные системы 

Инструменты, собранные в левой части представления, ориентированы на информационные системы Компании: 
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Айсберг – дочерние общества БЛПС 

Инструменты, собранные в правой части представления, содержат информацию о дочерних обществах: 
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Айсберг в числах 

>30 приложений Qlik Sense; 

>300 пользователей системы отчетности 

>160 юридических лиц; 

>1300 ИТ-Услуг – охват данных системы; 

>97000 Инициаторов Обращений; 

>5800 Исполнителей Обращений. 

>300 000 Обращений с начала 2019 года 

>1 200 000 Обращений за 2018 год по всей ГК 
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Что «под капотом»? 
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Дашборд системы Айсберг на примере одного из ДО 

Дашборд ДО в системе Айсберг представлен четырьмя страницами: 
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Айсберг© - ежемесячный отчет (тактический уровень) 

Ежемесячный отчет по ДО отражает информацию за выбранный отчетный период. Анализируются обращения, КИ, активность 

пользователей при работе с поддержкой. Отражается динамика по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Цветовые 

коды в динамике показывают ухудшение/улучшение показателей. 
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Айсберг© - операционный уровень 

Сводная таблица обращений ДО отражает основные сервисные показатели в разрезе бизнес-услуг. На графиках в нижней 

части дашборда отражена динамика количества обращений и динамика средней оценки. 
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Айсберг© - операционный уровень 

Перечень обращений и КИ для углубленного анализа. Перечень пользователей, регистрирующих повторяющиеся инциденты. 

Сводная таблица для анализа прироста инцидентов в разрезе бизнес-услуг по отношению к прошлому периоду. 
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Айсберг© - операционный уровень 

Перечень дополнительных аналитических инструментов для оценки работы сотрудников сервисных подразделений, для 

оценки удовлетворенности инициаторов работой сотрудников сервисных подразделений.  
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Развитие и смена фокуса 

В ходе развития системы существенно выросли и наши компетенции. И если на старте мы ставили себе целью 

автоматизировать процесс расчета SLA, то на данный момент суть наших вопросов в корне изменилась: 

• С помощью BI инструментов мы выдвигаем и проверяем гипотезы, оцениваем наличие и силу связи между различными 

сервисными показателями. 

• Айсберг дает нам возможность проводить нормирование операций специалистов.  

• Система позволяет производить планирование ресурсов и объемов по сервисным сделкам. 
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Анализ доли причин перевода обращений в статус Ожидание 

1. Существенную долю (23-40 %) имеет причина «Требуется дополнительное время для решения обращения». Фактически эта причина говорит о том, что Обращения не могут быть 

выполнены в рамках существующих SLA. 

2. Вместо упраздненной в 2016 году причины «Требуется участие пользователя» появилось четыре новых причины. Суммарная доля этих четырех новых причин практически идентична с 

изначальным объемом «родительской» причины и составляет порядка 35 % от общего количества переводов в Ожидание. В перспективе декомпозиция причины результата не дала.  

3. Причина «Ожидается проверка решения инициатором» за полтора года показала существенный рост в полтора раза с 10% до 15%. Это может указывать на усложнение получения 

обратной связи со стороны Инициатора, либо на злоупотребление данной причиной. 

① 

② 

③ 
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Анализ количества переводов обращений в статус Ожидание 

1. Явно выражен восходящий тренд с начала 2016 года. С февраля 2016 года по ноябрь 2017 года количество переводов обращений в Ожидание увеличилось с 4500 до более чем 6500. 

2. С ноябре 2017 года, когда данный отчет был передан в Сервисный офис, наблюдалось снижение количества переводов обращений в статус Ожидание с 6500 до 5500 в декабре. Это 

снижение одномоментно почти на 15%! 

Рост количества переводов в статус Ожидание может быть связан как с ростом количества операций по переводу в Ожидание для каждого из обращений, так и с ростом количества 

обращений, переводимых в Ожидание. Для проверки этого предположения необходимо сравнить данную динамику с динамикой количества регистрируемых обращений и определить 

динамику доли, переводимой в Ожидание. 

① 
② 
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Сравнение динамики роста количества обращений и Ожиданий 

 

Сравнение тренда количества регистрируемых 

обращений с трендом количества обращений в 

Ожидании показывает, что обращения растут быстрее, 

чем «Ожидания».  

 

 

 

 

Это же подтверждает и график доли обращений в 

статусе Ожидание, показывающий нисходящий тренд.  

Очевидно, рост количества переводов обращений в 

статус Ожидание обусловлен масштабированием 

сервисов и услуг, но не снижением качества 

предоставляемого сервиса. 
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1) Анализ действий рабочих групп 

Удельный вес Ожиданий группы в общем объеме Ожиданий 

Можно отметить значительную неравномерность распределения обращений 

в статусе Ожидание по рабочим группам исполнителей. 

26 из 549 рабочих групп (4,7%) создают более 50% Ожиданий (65324 из 

128994). 

Сопоставление количества Ожиданий с долей Ожиданий в группе исполнителя 

При этом значительный вклад в общую картину по Ожиданиям может быть 

обусловлен большим объемом обращений, но низкой долей Ожиданий в 

группе как, например, в группе ПЕРВАЯ ЛИНИЯ-ИТСК-КОРП. По этой 

причине важно сопоставление абсолютных значений и относительных. 
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2) Анализ действий исполнителей 

Удельный вес Ожиданий исполнителя в общем объеме Ожиданий 

Здесь так же можно выделить неравномерность распределения обращений 

в статусе Ожидание по исполнителям. 

228 из 2476 исполнителей (9,2%) создают более 50% Ожиданий (64591 из 

128994). 

Выборку, сформированную на предыдущем этапе можно представить в 

виде точечной диаграммы и таким образом произвести сравнение 

исполнителей между собой в рамках рабочей группы. 

Бенчмаркинг исполнителей в группе 
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Анализ причины ожиданий  

«Требуется дополнительное время для решения обращения» 
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Определение доли обращений в Ожидании с данной причиной в общем объеме обращений в 

статусе Ожиданий 
 

На протяжении двух лет доля 

причины Ожидания «Требуется 

дополнительное время» неуклонно 

снижается с более 40% до менее 

30%. 

 

 

 

 

Экстраполируя данный график 

полиномом второй степени можно 

прогнозировать снижение доли 

данной причины до 10% в общем 

объеме Ожиданий в первой 

половине 2019 года с высокой 

вероятностью. 

y = -2E-07x2 + 0,0129x - 270,8 
R² = 0,8196 
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Анализ причины «Требуется дополнительное время…» в разрезах рабочих групп и 

специалистов 

Удельный вес группы в формирование причины «Требуется дополнительное время…»  

Данная диаграмма показывает степень 

влияния обращений с данной причиной 

Ожидания на общую картину Ожиданий по 

всей ГК. На диаграмме видна 

существенная неравномерность вклада 

разных рабочих групп. 

4,6% рабочих групп (25 из 549) 

формируют 50% всех Ожиданий по 

данной причине (22239 из 45080)! 

Сопоставление количества Ожиданий с долей Ожиданий в группе исполнителя 

Аналогичная ситуация по исполнителям. 

7,8% Исполнителей (193 из 2476) 

формируют 50% всех Ожиданий по 

данной причине (22538 из 45080)! 
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Исследование связи структуры Ожиданий со временем суток 
На данной диаграмме изображена связь временем 

перевода в статус Ожидание и их количеством. 

Наибольший объем Ожиданий формируется с 

09:00 до 14:00 по МСК. 

 

Цветовой код на диаграмме отображает долю 

Ожиданий с причиной «Требуется доп. время». 

Можно предположить, что данная доля 

максимальна в период наибольшей загруженности 

специалистов и означает перегрузку для них. 

 

Данное предположение можно проверить, 

построив график зависимости количества 

Ожиданий от количества назначенных на 

специалиста Обращений. 

 

На этом распределении мы видим 

зависимость, похожую на параболическую, 

которая указывает на пропорциональный рост 

количества Ожиданий в зависимости от 

количества Обращений, назначенных на 

исполнителя. 

 

Цветовой код указывает нам на то, что 

максимальная доля ожиданий по причине 

«Требуется доп. время» возникает в периоды 

пиковой загрузки специалистов. Это же 

подтверждает и синее «облако дат» в нижней 

части распределения. Оно обусловлено 

выходными и праздничными днями. 
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Исследование связи количества регистрируемых обращений и доли Ожиданий «Требуется 

дополнительное время» 
Если исключить «облако дат» с низкой долей Ожиданий по причине 

«Требуется доп. время» и изменить измерение с «Дата» на «Месяц и год», 

получим диаграмму как на рисунке слева. 

 

Ориентируясь на нее в общем случае, можно предсказать количество 

Ожиданий и количество Ожиданий по причине «Требуется доп. время», 

зная среднемесячное количество заявок специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведя аппроксимацию полученной выборки можно убедиться в том, 

что зависимость доли Ожиданий «Требуется доп. время» от количества 

Обращений, назначенных на специалиста, имеет степенной характер с 

очень высокой точностью (коэффициент детерминации более 0,91). 

 

 

Подобный анализ можно произвести в отношении любого услуги 

(объекта\сущности), выяснив граничные значения нагрузки 

специалиста, после которой эффективность работы снижается и 

услуга не может быть выполнена в установленный срок. 

y = 31,278x1,2832 
R² = 0,9166 
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Дальнейшее развитие 

Все ранее перечисленное, безусловно, выводит нас на принципиально новый уровень осмысления корпоративных данных и 

управления ИТ-сервисами и услугами. Однако, у нас по-прежнему очень большой потенциал развития, в том числе: 

1. Создание единого хранилища данных и интеграций со всеми связанными системами, для объединения всех процессов в 

ИТ-функции в Компании. 

2. Развитие предиктивной аналитики и средств ML, которые позволят прогнозировать изменение основных сервисных 

показателей в зависимости от меняющихся потребностей Бизнеса и ресурсов. 
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Спасибо за внимание! 


