Как лучше организовать
эксплуатацию ИТ-систем
Управление рисками

Поддержка рисков

Жизненный цикл информационных систем

Фазы цикла ИТ-систем

Идентификация и управление
рисками

Инициация/проектирование

Риски ошибок в требованиях к системе, к ее
безопасности, риски неучтенных параметров

Покупка/разработка

Проектные риски разработки (описаны достаточно
широко). Риски, связанные с вендором (покупка)

Внедрение/интеграция

Проектные риски, риски несовместимости, риски
ошибок эксплуатационной модели. Здесь
реализуются большинство рисков этапа 1.

Эксплуатация

Риски отказов, риски низкой производительности
(бутылочных горлышек), риски потери данных,
риски внедрения изменений/улучшений.

Удаление/замена

Риски потерь данных при замене, систематическое
и спланированное поведение при остановке
систем

Фокус выступления

Эксплуатация
Пример

Риски отказов, риски низкой производительности
(бутылочных горлышек), риски потери данных.
Эксплуатация вебсервиса по приему платежей за
товары/услуги. Обслуживает в среднем 30
платежей в день. Средний чек 3000 руб.

Немного теории

Оценка и анализ
рисков

Выявление рисков

Составление
плана реакций

Контроль
выполнения плана

Мониторинг
предвестников

Управленческие
действия

Анализ
результатов

Идентификация рисков

На входе

Методика

На выходе

Описание проекта

Опросники

Симптомы рисков

Цели и приоритеты
владельцев

Чек-листы

Источники рисков

Оценки стоимости

Мозговые штурмы

Потенциально опасные
события

Оценки экономической
эффективности

Таксономия рисков

Человеческие ресурсы
Опыт похожих проектов

Исторический анализ

Идентификация рисков

Риск

Источник

Симптомы

Опасные события

Отказ питания серверов

Внешние факторы/техника

Перебои в питании

Перегрузка по току, отказ
ИБП, отключение
электросети

Отказ из-за
неосторожных/некомпетен
тных действий
разработчиков/сисадминов

Персонал

Частые проблемы после
действий персонала

Выкладка новых версий,
установка нового ПО,
улучшения в работе

Потеря данных

Персонал, внешние
факторы, техника

Отсутствие имевшихся
ранее данных

Любые отказы, неумелые
действия персонала

Медленная работа

Ошибки ПО,
непродуманные
конфигурации ПО,
некомпетентность
персонала

Некомфортно медленная
работа интерфейса, вплоть
до раздражения.

Выкладка новых версий,
сбои в работе, любые
действия в системе

Оценка и классификация рисков

На входе

Методика

На выходе

Описание проекта

Вероятностный анализ

Возможные действия по
предотвращению риска

Цели и приоритеты владельцев

Теория полезности

Возможности по минимизации
риска

Оценки стоимости

Статистический метод

Возможности по минимизации
последствий риска

Симптомы рисков

Метод аналогий

Матрица рисков (для
построения приоритетов и
отбора)

Источники рисков
Потенциально опасные события

Оценка и классификация рисков

Вероятность/Ущерб

0,3

0,5

0,8

1

0,3

0,5

0,8

2

0,6

1,0

1,6

3

0,9

1,5

2,4

4

1,2

2,0

3,2

Оценка и классификация рисков

Риск

Оценка вероятности
Действия по
риска и его последствий минимизации причин
риска

Действия по смягчению
последствий риска

Отказ питания серверов

0,1%-1%. 7 часов простоя –
Размещение серверов в
30 тр прямых потерь + 30 тр дата-центре или ИБП
репутационных потерь

Дизель-генератор,
рассылка по пользователям
с объяснением причин.

Отказ из-за
неосторожных/некомпетен
тных действий ИТперсонала

1%-5%. До 40 часов
простоя. Потери в 5 раз
больше

Аутсорсинг техподдержки с
SLA, повышение
квалификации,

Быстрые откаты вредных
действий (необходимы
логирование/репозиторий)

Потеря данных

1%-5%. Потеря данных о
сделках/клиентах может
стоить месячного оборота.
2 млн. руб.

Регулярные резервные
копии на разных машинах

Регулярные резервные
копии

Медленная работа

10%-50%. Прямых потерь
меньше, чем от отказов.
репутационные – даже
больше.

Аудит производительности,
аутсорсинг системных
настроек и техподдержки
по SLA

Откаты к рабочим
конфигурациям;
разъяснения
пользователям

Реакция на риски

1.

Avoid/Избежание
1. Устранение неопределенности,
порождающей риск. Переделка проекта.

2.

Mitigate/Смягчение/Компенсация
1. Проведение мероприятий по сокращению
вероятности и влияния риска

3.

Accept/Принятие
1. Принятие последствий риска, способность
покрыть убытки

4.

Transfer/Передача
1. Страхование риска

Важно понимать с чем мы боремся: с причиной риска, с самим риском или с его влиянием!

Оценка и классификация рисков

Риск

Отказ

Смягчение

Принятие

Передача

Отказ питания
серверов

Отказ от проекта в
целом

Дата-центр, ИБП,
надежное питание

Фиксируем убытки,
извиняемся перед
пользователями

Дата-центр SLA,
страховка

Отказ из-за
неосторожных/неком
петентных действий
ИТ-персонала

Полное
невмешательство в
работу сервиса

Аутсорсинг
поддержки по SLA,
повышение
квалификации

Фиксируем убытки –
ругаем персонал,
извиняемся перед
пользователями

Аутсорсинг с фин.
Ответственностью,
страховка

Потеря данных

Отказ от проекта в
целом

Частое
резервирование

Можем расстаться с
бизнесом даже.

Страховка, аутсорсинг
систем
резервирования/восс
тановления

Медленная работа

Отказ от проекта в
целом

Аудит
производительности
и мониторинг

Фиксируем убытки,
теряем
пользователей

Аутсорсинг
настройщикам
производительности
систем.

План по управлению рисками

План по каждому риску должен включать:

1.

Описание риска

2.

Оценка вероятности риска

3.

Оценка последствий риска

4.

Мероприятия по минимизации риска

5.

План экстренных мероприятий при реализации
риска

6.

Ответственные по пп. 4 и 5

Пример плана по управлению риском

Риск: Отказ вебсервиса с источником в
неосторожности/некомпетентности
персонала
Вероятность – высокая
Последствия – в зависимости от
длительности отказа. Если боле 15 минут, то
серьезные
Минимизация риска осуществляется
созданием регламента действий в системе,
разграничением прав, распределением зон
ответственности персонала, разъяснение
ответственности, повышением
квалификации, аутсорсинг системной
поддержки с финансовой ответственностью.

План действий при реализации риска:

1.

Выявить действие, повлекшее отказ.

2.

По возможности откатить систему к
состоянию ДО действия.

3.

Если такой процедуры нет или это
невозможно, поднять по тревоге
системного инженера достаточной
компетенции.

4.

Запустить дублирующий сервис (если
подготовлен)

Мониторинг симптомов и контроль мероприятий

Все риски, для которых составлен план управления, должны мониториться.

Это включает мониторинг симптомов конкретных рисков, а не просто ресурсов системы.
Как мониторить конкретные симптомы, а не ресурсы?
Мы можем вас научить.
Контроль превентивных мероприятий по
минимизации рисков включает в себя:
резервирование, мониторинг с уведомлениями,
регламент доступа к системе, репозиторий с версиями
ПО и конфигураций, автоматизация развертывания и
поддержки конфигурации, и т.д.

Обратная связь

Анализ реализовавшихся рисков, как правило, дает много идей по тому, какие превентивные
мероприятия должны были быть сделаны, но не были сделаны.
Разбор полетов помогает улучшить план по устранению реализовавшегося риска.

Немного рекламы

Компания Git in Sky поддерживает эксплуатацию нескольких десятков проектов разного
размера.
•

Мы ежедневно сталкиваемся с теми или иными реализовавшимися рисками

•

Мы знаем превентивные меры, которые минимизируют риски эксплуатации проектов

•

Мы умеем проводить риск-анализ

•

Мы умеем минимизировать последствия реализовавшихся рисков в ИТ-проектах

•

Мы превращаем риск возникновения проблемы в управляемый ресурс с понятными
экономическими показателями.

Вопросы?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Сергей Житинский
sergey@gitinsky.com

