
Устно или письменно?

Когда в кредитном учреждении, в котором функционирует

специализированное банковское программное обеспечение,

возникает какая�то проблемная ситуация (обнаруживается

ошибка, появляются вопросы либо назревает необходимость

в дальнейшем развитии функциональных возможностей АБС),

его сотрудники традиционно обращаются за помощью

к специалистам службы поддержки компании�разработчика.

Связаться с ними можно, например, по телефону — город�

скому, если эта фирма или один из ее филиалов находится

по соседству с банком, либо междугородному, если собесед�

ники территориально разделены. Оперативные консультации

по телефону (так называемая «HotLine», или «Горячая линия») —

традиционная и неотъемлемая составляющая процесса под�

держки2. Однако следует иметь в виду, что часы работы служ�

бы поддержки (с 9 до 19) не всегда совпадают с периодом

активной творческой деятельности банковских ИТ�специалис�

тов, у которых под вечер могут появляться очень важные

и требующие немедленного разрешения вопросы. Если же

принять во внимание еще и разницу часовых поясов, а также

возможные неполадки на линии междугородной связи, то ста�

новится ясно, что при решении проблемных ситуаций одним

лишь телефоном, пожалуй, не обойтись.

Другой весьма удобный и эффективный способ

коммуникации — электронная почта. Благодаря развитию

информационных технологий эпистолярный жанр приоб�

ретает все большую популярность и широко используется

для оперативного решения деловых вопросов и получения

консультаций. Излагая письменно суть возникшей пробле�

мы, банковский специалист формализует ее. Кроме того, при

переписке содержание переговоров между пользователем

и консультантом фиксируется и сохраняется, так что при

необходимости его всегда можно просмотреть вновь. Однако

оперативность такого способа получения консультаций,

к сожалению, невысока, поскольку, во�первых, часть времени

тратится на выполнение необходимых административ�

ных процедур, а во�вторых, у консультанта, отвечающего еще

и на телефонные звонки, до писем не сразу доходят руки.

Инновационная технология I�Support, которая обеспе�

чивает получение оперативных консультаций через Интер�

нет, была создана именно для того, чтобы избежать недо�

статков традиционных каналов связи, а все их преимущества

сохранить и предоставить в распоряжение клиентов и специа�

листов службы поддержки.

Возможности I�Support

Консультации по каналу I�Support благодаря использова�

нию гиперсвязей более информативны, чем по телефону и элек�

тронной почте. При этом их оперативность столь же высока,

как и при обращении на «Горячую линию»: примерно в полови�

не случаев ответ можно получить за первые 15�30 минут после

создания темы. Но наряду с этим у I�Support есть еще целый ряд

возможностей, присущих только ему. В частности, клиенты,

которые прибегают к этому виду сервиса, могут:

• открыть новую тему или продолжить уже ведущееся обсуж�

дение именно тогда, когда появится вопрос (хоть в полночь!);

• выбрать консультанта — указать, от кого именно из

сотрудников службы поддержки пользователь хотел бы

(или наоборот — не хотел бы) получить ответ на свой запрос;

• закрывая тему, высказать свое мнение о качестве

работы консультанта;

• ознакомиться с архивом своих тем или тем своего банка,

что помогает, например, новым сотрудникам банковского

ИТ�подразделения оперативно изучить специфику работы АБС

в данном кредитном учреждении;

Горячий «Айс», или 
Будни и праздники 
интернет�поддержки

Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. 
Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень.

Альберт Эйнштейн

«Айс» — так в «R�Style Softlab» привыкли назы�

вать один из сервисов по сопровождению про�

граммных продуктов (по аббревиатуре наименова�

ния I�Support1). Несмотря на то что эта служба

(она является разновидностью Service Desk) еще

сравнительно молода — в октябре 2005 г. ей испол�

нилось три года, — она пользуется большой популяр�

ностью у наших клиентов. По своей сути техноло�

гия I�Support уникальна, поскольку разработана и

реализована специалистами «R�Style Softlab»,

и в настоящее время это ноу�хау нашей компании

не имеет аналогов среди сервисов, предоставля�

емых клиентам другими отечественными произво�

дителями банковского ПО.

Леонид Головин
директор Управления информационных систем
компании «R�Style Softlab»

1См. статью Л.Головина «Новый канал сопровождения клиентов I�Support» —

«RS�Club», 2003, № 1/28/, с.46—49.
2См., например, статью Ю.Машковой «Служба “Горячей линии” — “скорая помощь”

для наших клиентов» — там же, 2000, № 2/17/, с.74—77. (Прим. Ред.)
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• просматривать уже закрытые темы (при условии, что

на них проставлен признак «Публично»), относящиеся к другим

банкам, в которых эксплуатируются аналогичные програм�

мные продукты (согласитесь, что любопытно, а зачастую и полез�

но знать, какие вопросы волнуют ваших коллег!);

• отслеживать все свои запросы на внесение изменений

в продукты компании, используя уникальный доступ к режиму

«Информация о выполнении запросов на доработку», и полу�

чать оперативную информацию по «HotFix»;

• организовать работу группы ИТ�специалистов много�

филиального банка, находящихся на значительном расстоя�

нии друг от друга (к примеру, в разных городах);

• подписаться на новости службы поддержки, относя�

щиеся к интересующим клиента продуктам, а также на новые

сведения, появившиеся в «Базе знаний».

Немного теории

Методология ITIL/ITSM, на базе которой реализован «Айс»,

отнюдь не нова — ее история насчитывает почти два десятиле�

тия. Построенная на основе практических материалов, эта тео�

рия проверена временем и давно уже завоевала популярность

во всем мире, в том числе и в нашей стране. Так, «Альфа�Банк»

использует для организации своей деятельности принципы

ITSM с 2001 г., Банк России — с 2003 г., а в территориальных

подразделениях Сбербанка России эта задача решена в 2004 г.

ITIL/ITSM доступна и понятна всем тем, кому не пона�

слышке знакомы организационные аспекты информацион�

ных технологий. Она представляет собой единую стройную

систему, в которой обобщен лучший практический опыт орга�

низации ИТ�служб, включая Service Desk. Специалисты любого

предприятия или кредитного учреждения могут овладеть

принципами ITSM и внедрить их у себя. Успешное примене�

ние этой методологии — вопрос уровня зрелости3 компании

и ее партнеров, а также важности и критичности бизнес�задач,

решаемых ею с помощью информационных технологий.

Напомним, что модель ITIL/ITSM строится на следу�

ющих принципах:

1. ИТ�служба — полноправный партнер бизнеса, помога�

ющий находить решения, которые повышают его результативность.

2. Основной продукт этой службы — ИТ�услуга, то есть

решение определенной задачи в рамках бизнес�процесса

и(или) проекта средствами информационных технологий.

3. Процессо�ориентированный подход.

Слагаемые I�Support

Идеология
I�Support базируется на идеологии нового подхода

к обслуживанию клиентов, предусматривающего, во�первых,

единую точку контакта со специалистами компании�разработ�

чика и, во�вторых, ориентацию не просто на техническую

поддержку программных продуктов, а на предоставление

качественных услуг по их сопровождению. Фактически это

означает переход от поддержки «железа» и софта к сопровож�

дению бизнес�технологий и оказанию консультационной

помощи участвующим в них специалистам. Принципы

ITSM, положенные в основу I�Support, созвучны требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001�2001, согласно которому работает система

менеджмента качества в «R�Style Softlab»4. Готовясь к сертификации

по данному стандарту, специалисты компании еще в 2001 году

заложили первый камень в здание технологии I�Support.

Процедуры
Чтобы обеспечить соблюдение принципов идеологии

I�Support, был разработан комплекс административных процедур,

четко регламентирующих процессы обслуживания (кто, когда,

где, что и на основании каких исходных данных должен де�

лать, каким должен быть результат и до кого он должен быть

доведен), и составлен набор метрик для измерения качества

процессов. Помимо традиционных — «Количество» и «Ста�

тистика», в него вошли такие метрики, как «Удовлетворенность

клиента полученной консультацией», «Оперативность реше�

ния вопроса», «Рейтинг темы» (рассчитывается автоматичес�

ки в момент закрытия темы, оказывает влияние на остальные

аналитические показатели), «Индивидуальный рейтинг кон�

сультанта». Две последние — это ноу�хау службы I�Support,

которые обеспечивают эффективное управление коллективом

консультантов «R�Style Softlab».

Разумеется, добиться прозрачности и простоты выполне�

ния процедур без грамотной технической реализации невоз�

можно. В этой связи предусмотрено, например, что клиенты и

консультанты получают интуитивно понятные интерфейсы,

четкие правила оформления запросов и выдачи ответов, а руко�

водителю службы сопровождения предоставляются рычаги

для управления коллективом в целом и процессом проведения

каждой конкретной консультации в частности, процедурные же

вопросы от конечных пользователей скрыты. И разумеется,

техническая реализация должна быть надежной — ведь этим

решением могут воспользоваться сотни клиентов и консуль�

тантов, находящихся в разных городах и даже странах.

Техническая платформа
I�Support — это веб�ориентированное приложение, постро�

енное на базе MS SQL�сервера и технологии Active Server Pages.

В «Айс» предусмотрены следующие основные интерфейсы:

• «Интерфейс клиента», содержащий список тем с раз�

витой системой фильтрации и сортировки, окно для ввода

новой темы, реестр «Информация о выполнении запросов

на доработку», сведения о текущих сборках и архив по преды�

дущим, профиль банка, раздел «Новости поддержки»,

окна для доступа к «Базе знаний» и к тем областям Храни�

лища документации, в которых находится документация

по сопровождаемому продукту;

3См. статью Л.Головина «Зрелому бизнесу — зрелая автоматизация» — «Банки и тех�

нологии», 2004, № 4, с.50—55 и № 5, с.34—39 (ее электронная версия находится по адресу:

http://support.softlab.ru/Portal/InterSupport/Demo/Articles/ITSM_BiT3.htm). (Прим. Ред.)

4См. статью А.Мартынова «Система менеджмента качества — новый уровень

разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных систем» — «RS�Club», 2002,

№ 4/27/, с.25—28, а также там же, 2005, № 3/38/, с.5. (Прим. Ред.)
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• «Интерфейс консультанта»;

• «Интерфейс управляющего областью»;

• «Интерфейс администратора».

I�Support — самостоятельный сервис, однако он орга�

нично связан с корпоративной CRM и производственными

информационными системами «R�Style Softlab».

Внедрение
Платформа, процедуры и идеология реализуются в техно�

логии только после того, как она будет внедрена. Технология

I�Support не стала исключением: вводя ее, нам пришлось

переосмыслить целый ряд подходов и многое в нашей работе

перестроить. Несмотря на то что для некоторых старожилов

службы поддержки такая перестройка оказалась далеко

не безболезненной, в целом она повсеместно приветствова�

лась — в первую очередь со стороны наших клиентов. Много�

численный штат профессиональных консультантов, работа�

ющих в Москве, Санкт�Петербурге, Брянске, Екатеринбурге,

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове�на�Дону, Хаба�

ровске, Киеве, ежедневно использует I�Support как остро отто�

ченный инструмент в своей тонкой работе.

Место I�Support 
в процессе оказания услуг

Благодаря I�Support нам удалось интегрировать усилия

всех подразделений московского офиса5 и филиалов «R�Style

Softlab», объединить их в общее информационное простран�

ство, создать удобную и прозрачную рабочую среду для обслу�

живания клиентов. Увидеть, как I�Support вписывается в биз�

нес�процессы Service Desk, можно, например, пользуясь

изящной моделью ITSM от «Hewlett�Packard» (Рис. 1).

С помощью технологии I�Support выполняется управле�

ние доступом к ресурсам и услугам, а также основные про�

цессы обслуживания клиентов — управление инцидентами

и проблемами. Будучи интегрированным с бизнес�процес�

сами компании, I�Support активно участвует в управлении

взаимоотношениями с клиентами (предоставляет данные

для CRM�системы), уровнем и качеством услуг, расходами,

изменениями в планировании ресурсов. Кроме того, в I�Support

используется информация, связанная с другими про�

цессами, прежде всего с управлением конфигурациями

(т.е. программными конфигурациями автоматизированных

систем, активированными в HASP банка)6.

Эскалация и разрешение инцидентов
Чтобы рассмотреть взаимодействие банковских ИТ�спе�

циалистов и консультантов I�Support в ходе разрешения воз�

никшей проблемной ситуации, представим в координатах

«Время» — «Уровень влияния»7 схему этого процесса (Рис. 2),

в которой отражен весь жизненный цикл инцидента. Следует

иметь в виду, что полностью такой цикл проходят лишь 3�5 %

обращений клиентов — подавляющее большинство вопро�

сов решаются уже на начальных его стадиях.

Пусть в N�ском банке у конечного пользователя одного

из RS�продуктов в процессе выполнения операций, обработки

данных или формирования отчетности появился вопрос,

решить который самостоятельно он не смог. Скажем, ему

не удалось изменить процентную ставку по вкладу, либо при�

ложение некорректно отреагировало на привычные пользо�

вателю действия, или же он просто забыл, в каком режиме

следует формировать квартальный отчет.

Что делать? Куда обратиться за помощью? Правильно —

к ведущему специалисту или даже к начальнику своего отдела,

а может быть, и сразу в ИТ�службу, например в Управление

информационных технологий N�ского банка. Чаще всего бан�

ковским специалистам — на схеме этот уровень называется

«Квалифицированный пользователь» (Expert User) — удается

без посторонней помощи справиться с возникшими затрудне�

ниями, не вынося их обсуждение за пределы банка. Но иногда

для решения возникшей проблемы требуется консультация

компании�разработчика. В этом случае сотрудник ИТ�службы

«заходит» в I�Support и посылает запрос (открывает тему), ко�

торый может быть дополнен определенным контекстом,

включающим, допустим, описание конфигурации оборудова�

ния и приложений. Кроме того, начиная в I�Support обсужде�

ние новой темы, клиент по возможности локализует вопрос,

указывая, где он возник — в каком программном комплексе и

в какой из его подсистем. Грамотная локализация позволяет

сузить круг потенциальных консультантов, ограничив его те�

ми специалистами, у которых есть соответствующая квалифи�

кация. Именно им будет отправлено по электронной почте

уведомление о появлении в I�Support новой темы. Получив такое

Место I�Support в модели ITSM от компании «Hewlett�Packard»Рис. 1.  

5I�Support — основное рабочее место консультанта службы поддержки, но открытость

системы и удобные интерфейсы для «закадрового» обсуждения способствуют тому, что

зачастую на помощь консультантам приходят специалисты отдела тестирования, аналитики,

разработчики. Развитие событий при обсуждении некоторых тем контролируют

руководители проектов. (Прим. Авт.)

6В «R�Style Softlab» процесс управления конфигурациями был автоматизирован более 10 лет

назад, но только с появлением I�Support информация по этому процессу стала

легкодоступной для каждого сотрудника компании, работающего с клиентами. (Прим. Авт.)
7Под уровнем влияния подразумевается квалификация либо служебное положение

специалиста, занимающегося решением проблемы. (Прим. Авт.)
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сообщение, один из консультантов — на схеме они находятся

на 1�м уровне эскалации — «вызывает огонь на себя». С этого

момента вопрос пользователя (на схеме — «Сбой»), оформ�

ленный ИТ�специалистом в виде темы I�Support, становится

«Инцидентом», имеющим все атрибуты, необходимые для его

решения (в том числе и ответственного консультанта). Если

вопрос корректен и полон, а ответ консультанту известен или

его можно достаточно оперативно найти8, то по прошест�

вии 15�30 минут банк получит разъяснение, и тема будет

закрыта. (По статистике, примерно 20 % всех тем отрабатыва�

ются консультантами в течение 15 минут после оформления

и еще 30 % — за следующие 15 минут. Таким образом, в рам�

ках первого получаса каждая вторая тема может либо быть

решена, либо потребовать уточняющей информации.)

Но бывает, что «кавалерийским наскоком» справиться с

«Инцидентом» не удается, и он выходит на 2�й уровень эскала�

ции. На этом этапе задача консультанта, во�первых, получить

у клиента как можно больше информации, необходимой для

решения «Инцидента», а во�вторых, привлечь к поиску своих

коллег (аналитиков, специалистов по разработке, тестированию,

внедрению или сопровождению программных продуктов).

Чтобы обеспечить оперативный и удобный обмен информа�

цией между ними, в интерфейсе консультанта реализована

возможность организации своеобразного заочного консилиума,

который зачастую позволяет получить искомый ответ.

Если же найти решение так и не удалось, «Инцидент» пере�

растает в «Проблему», то есть осуществляется переход на 3�й уро�

вень эскалации — в сферу действия «Процесса управления

проблемами». По каждой

«Проблеме» выполняется

диагностика, от результатов

которой зависит, в какую

категорию она перейдет —

в «Известные ошибки» или

«Предложения по доработ�

ке системы» (запросы на

изменение — RFC).

«Проблема» регистриру�

ется в базе управления за�

просами PVCS Tracker, и ей

присваивается индивидуаль�

ный номер. Соответству�

ющие данные о ней доступ�

ны клиенту через реестр

«Информация о выполне�

нии запросов на доработку»

(по сути он представляет со�

бой встроенный в I�Support

интерфейс «Процесса управ�

ления проблемами»). Парал�

лельно для «Проблемы», ко�

торая является критичной, подготавливается временное реше�

ние. Клиенты имеют к нему доступ через интерфейс «HotFix».

Однако основная цель обращения клиента в Service Desk —

получить не временное, а конструктивное решение возникшей

проблемной ситуации. Поэтому все запросы на изменение по�

ступают в ведение руководителя проекта. Он принимает реше�

ние и включает запрос в план реализации, который является

руководством к дальнейшим действиям. Выработанное конструк�

тивное решение поставляется N�скому банку вместе с очеред�

ным патчем или релизом системы и через Управление автома�

тизации поступает к конечному пользователю.

Эксклюзивные 
преимущества I�Support

Что дает I�Support пользователю и каковы особенности

этой службы по сравнению с другими способами поддерж�

ки программных продуктов?

Одно из главных преимуществ — централизация сервиса по

принципу единой точки контакта. Обслуживание надежно, по�

рядок его предсказуем. Важно, что технология I�Support преду�

сматривает единое хранилище тем. Оно удобно и для крупного

бесфилиального банка, в подразделении автоматизации которого

работает целый штат сотрудников, отвечающих за разные на�

правления (каждый может просматривать темы, открытые его

коллегами), и для многофилиального кредитного учреждения

(можно, к примеру, из головного офиса наблюдать за тем, как ре�

шаются проблемы, возникшие в одном из филиалов, а если по�

требуется, то даже управлять этим процессом), и для небольшого

банка, в котором автоматизацией занимаются всего 2�3 челове�

ка, ведь ротация персонала неизбежна, а в хранилище преду�

смотрен архив вопросов, поднимавшихся специалистами банка,

Схема взаимодействия сотрудников банка и консультантов I�SupportРис. 2.  

8Для поиска ответов консультанты используют целый ряд ресурсов, в том числе

дистрибутивную документацию, «Базу знаний» (как публичные, доступные клиенту

материалы, так и предназначенные для служебного пользования), архив уже закрытых тем

службы I�Support, аналитические проработки, технические задания и т.п. (Прим. Авт.)
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и история их решения. Кроме того, с ними в любой момент

могут ознакомиться специалисты других банков — если, конечно,

на этих темах проставлен признак «Публично» (Рис. 3).

Поскольку в основу платформы «Айса» положены веб�

технологии, необходимую поддержку можно получить, нахо�

дясь в любой точке, где есть доступ в Интернет. Интерфейс

I�Support понятен и прост, что обеспечивает удобство и опе�

ративность при написании запросов. Они создаются в про�

извольной форме — значительно менее строгой, чем при

составлении официального письма, шаблон которого регла�

ментирован в Договоре на сопровождение.

Даже если вы обратились в «Айс» первый раз, вы сразу почув�

ствуете, что у вас получится управлять ситуацией. Возможность

отслеживать развитие темы и при необходимости вмеши�

ваться в ход решения поднятого вами вопроса, на какой бы

стадии оно не находилось, — это ключ к контролю качества

сервиса. Вся логика I�Support вы�

строена таким образом, чтобы поль�

зователи могли влиять на поставщика

услуг и управлять их качеством. Таким

образом, благодаря I�Support деятель�

ность компании�разработчика стано�

вится еще более открытой и прозрач�

ной для наших клиентов.

I�Support интегрирована с други�

ми технологиями «R�Style Softlab», по�

этому пользователи получают доступ

к той информации и тем сервисам,

которыми оперируют специалисты

компании и ее филиалов. В частности,

клиенты могут почерпнуть множество

полезных сведений из таких внутрен�

них ресурсов «R�Style Softlab», как «База

знаний», «Хранилище документации»,

«Примеры», «Новости поддержки»,

«HotFix». Даже реестр «Информация

овыполнении запросов на доработку»—

инструмент куратора кредитных

учреждений, которые обслуживаются

в рамках договоров уровня «Приори�

тетный», — теперь доступен всем

пользователям I�Support.

Пожалуй, самое главное проявле�

ние интеграции технологий заключа�

ется в том, что через I�Support клиен�

ты могут оказывать влияние на прио�

ритеты развития как отдельных про�

граммных продуктов, так и компании

в целом. Ведь источником формиро�

вания этих приоритетов является са�

ма жизнь, то есть банковская практи�

ка, которая находит свое непосред�

ственное отражение в темах I�Support

и в запросах на изменение, поступа�

ющих в реестр «Информация о выпол�

нении запросов на доработку».

Следует отметить, что «Айс» зна�

чительно  экономичнее, чем другие

сервисы поддержки, — при его использовании затраты

на организацию сопровождения программных продуктов

снижаются. Для компании�разработчика это возможность

привлечь к обслуживанию клиентов дополнительные ресурсы

и усилить мотивацию консультантов. Для клиентов — возмож�

ность получить в рамках договора как можно больше высоко�

качественных услуг, причем в любое время и без дополнитель�

ных расходов на обеспечение связи.

Но и это еще не все. I�Support можно масштабировать.

Схема работы многоуровневая, технология открытая,

Примеры вопросов и ответов, поднятых проблем и их решений (из архива публичных тем)Рис. 3.  
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и ее можно адаптировать под специфику работы ИТ�службы

практически любого кредитного учреждения. В сфере

управления инцидентами «Айс» уже сегодня составляет серь�

езную конкуренцию другим ITSM�решениям, более дорогим

и сложным во внедрении. Особенно если учесть, что этим

сервисом пользуются более 200 банков, причем не только

в России, но и в странах СНГ, и в этих кредитных организа�

циях «глубина проникновения» технологии управления

инцидентами составляет приблизительно 25 %.

В ближайшее время будет реализован дополнительный кон�

тур, в рамках которого «Пользователь» сможет общаться с «Квали�

фицированным пользователем», поднимая требующие решения

вопросы (фактически это I�Support в миниатюре, но только на

стороне банка). И лишь те из них, справиться с которыми «Квали�

фицированному пользователю» не удастся, будут поступать

в службу поддержки «R�Style Softlab». При этом «глубина проник�

новения» используемой в «Айсе» технологии управления инци�

дентами составит уже порядка 50 %. Дальнейшее развитие

I�Supportво многом будут определять потребности пользователей.

Взгляд на I�Support...

...через призму статистики
Заглянем на страницу I�Support веб�сайта «R�Style Softlab»

по адресу: http://support.softlab.ru/Portal/InterSupport/Login

(Рис. 4). Это и есть «входная дверь» интернет�поддержки —

та самая единая точка контакта, о которой я уже упоминал.

Если вы — зарегистрированный пользователь и не первый

раз посещаете эту страницу, то, введя свои логин и пароль,

сразу же начнете работу: заполните форму темы и изложите

суть волнующей вас проблемы. Если же вы здесь впервые,

то рекомендуем ознакомиться с информацией о возможностях

интернет�поддержки, просмотреть публикации по этой теме

и, конечно, статистику I�Support (см. Рис. 4), которая впечатля�

ет: общее количество тем, то есть решенных вопросов пользо�

вателей, выражается уже пятизначным числом!

Тематика вопросов весьма разнообразна (см. Рис. 3) и охва�

тывает практически весь спектр операций, выполняемых поль�

зователями RS�продуктов. Чем больше этих средств автоматиза�

ции работает в банке, тем больше консультаций требуется для их

обслуживания и тем больше специалистов «R�Style Softlab» вовле�

каются в этот процесс. К примеру, в переписке по темам «НИКО�

банка» (г. Оренбург) за I половину 2004 г. приняли участие

32 консультанта. Они отвечали на вопросы, связанные с осо�

бенностями функционирования RS�Bank v. 5.0, InterBank,

RS�Loans/Pervasive, RS�Retail/Pervasive, RS�Incounting.

Характерно, что 13 из 20 кредитных учреждений, пере�

численных в Таблице 1 (с.76), — региональные. В самом деле,

посредством общения в Интернете решить проблему можно

быстрее и эффективнее, чем по междугородному телефону,

да и обойдется это намного дешевле. С другой стороны, показа�

тельно, что в Топ�20 есть и 7 московских банков, — дозвонить�

ся в наш центральный офис им гораздо проще, но в качестве

«Горячей линии» они все же предпочитают интернет�под�

держку, отдавая должное преимуществам I�Support по сравнению

с традиционными каналами связи с компанией�разработчиком.

В среднем от каждого входящего в Топ�20 банка в I�Support

ежемесячно поступает 10�30 запросов, в обсуждении которых

участвуют от 5 до 20 консультантов (как правило, их круг тем

шире, чем длиннее и разнообразнее перечень откры�

ваемых тем). В частности, первые два банка этого

рейтинга пользуются консультативной помощью

сразу трех служб сопровождения — в Московском

офисе «R�Style Softlab», в «R�Style Урал» (г. Екатеринбург)

и «R�Style Сибирь» (г. Новосибирск).

Здесь надо сказать о том, что к I�Support подклю�

чены службы поддержки центрального офиса «R�Style

Softlab», ее Брянского филиала и дочерней компании

«R�Style Ukraine» в Киеве (Украина), а также филиалов

«R�Style» — «R�Style СПб» (Санкт�Петербург), «R�Style

Волга» (г. Нижний Новгород), «R�Style Урал», «R�Style

Дон» (г. Ростов�на�Дону), «R�Style Сибирь», «R�Style ДВ

регион» (г. Хабаровск). Используя единые интерфейсы

и правила работы, каждая служба отвечает на вопросы

преимущественно тех клиентов, которые находятся

в обслуживаемом ею регионе, но при необходимости

может консультировать также другие банки, где бы

они ни были расположены. Таким образом, руководи�

телям служб сопровождения I�Support предоставляет

средства и схемы гибкой «переброски ресурсов».

К решению самых важных и сложных задач мож�

но подключить специализирующегося в данной облас�

ти сотрудника любой из служб поддержки программных реше�

ний «R�Style Softlab». При этом подобная «переброска» пол�

ностью скрыта от глаз обратившихся в «Айс» банковских специа�

листов, ведь им в общем�то безразлично, где находится консуль�

тант: главное — вовремя получить качественную поддержку.

Вход в I�SupportРис. 4.  
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Оценивая работу консультантов, большинство банков

выставляют им твердые «четверки». О чем это говорит?

Во�первых, о том, что сервис I�Support не только востре�

бован клиентами, но и приносит им ощутимую пользу,

а во�вторых, что его нужно рассматривать не только

в программно�технологическом аспекте. «Айс» — это

прежде всего сообщество грамотных консультантов,

которых нам удалось сплотить вокруг передовой техно�

логии и вооружить удобным инструментарием для опера�

тивной и качественной интернет�поддержки.

...через интерфейс консультанта
Как и пользователь, консультант смотрит на I�Support

через интернет�браузер. Новые темы поступают на пер�

вую страницу раздела (Рис. 5), внешний вид которой каж�

дый специалист может изменять, приспосабливая его

к специфике своей работы. Для этого предусмотрена

гибкая система фильтрации.

Ориентироваться на просторах «Айса» консуль�

тантам и руководителям служб поддержки помогает

целый ряд полезных и удобных навигационных

средств. Среди них:

• «Дорожные знаки» (Рис. 6), которые система автома�

тически расставляет в списке тем, наложив на него «Профиль

компетенции консультанта»;

• функции сортировки тем и поиска запроса (по номе�

ру темы или по контексту);

• фильтрация тем, для выполнения которой в качестве

критерия отбора можно указать период поступления запро�

са, регион (область, край и т.д.), клиента или группу клиен�

тов, статус темы и т.п. Каждый фильтр можно сохранить для

последующего использования, присвоить ему имя, а также

назначить его фильтром по умолчанию.

Чтобы не искать подходящие темы на первой

странице I�Support, а сразу подхватывать их по мере

поступления, консультант может настроить систему

оповещения — и уведомления о появлении новых тем он

будет получать по электронной почте. При этом можно

Таблица 1. Топ�20 наиболее активных пользователей9 I�Support за II полугодие 2005 г.

9Всего во II полугодии 2005 г. услугами I�Support воспользовались 220 клиентов

«R�Style Softlab». (Прим. Авт.)
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подписаться, например, на все темы, исходящие от опреде�

ленного клиента (именно так обычно поступают курато�

ры банков, заключивших договоры на сопровождение

уровня «Приоритетный»), либо на темы, связанные с кон�

кретным приложением или целым программным ком�

плексом (такую подписку, как правило, оформляют экс�

перты�консультанты по данному направлению). Подпис�

ки эти могут произвольным образом объединяться или

пересекаться. Любой специалист компании одним «кли�

ком мыши» может подписаться на заинтересовавшую его

конкретную тему — этим, в частности, пользуются руко�

водители проектов (они берут некоторые темы под свой

личный контроль), аналитики, тестировщики, програм�

мисты. Бывает, что за одной темой наблюдают до десяти

специалистов. И не только наблюдают: в ходе обсуждения

любой сотрудник, владеющий важной для данной темы

информацией, может «вплести»

в диалог клиента и консультан�

та свои комментарии. Клиенту

они не видны, но зато доступ�

ны консультанту и другим

наблюдателям. Это очень важ�

но, поскольку создается воз�

можность проводить опера�

тивные консилиумы «RS�све�

тил» по серьезной проблеме

или сложному вопросу прямо

у «операционного стола».

Как известно, высококвали�

фицированными специалиста�

ми не рождаются — ими ста�

новятся в результате длитель�

ного обучения и упорного

труда. Вот и «Айс» стал по сути

не только рабочим местом

для консультантов службы под�

держки, но и «школой жиз�

ни» для новых сотрудников.

Не имея должной компетен�

ции, стажер не вправе отвечать

на запросы клиентов, но он

может ознакомиться с их содер�

жанием, отфильтровать и про�

штудировать темы, связанные

с заявленной проблемой либо

относящиеся к изучаемому им моду�

лю или системе. Обучаясь на живых примерах, наблюдая

за работой подготовленных консультантов, молодой со�

трудник впитывает положительный опыт решения проблем

и общения с клиентами, который

поможет ему быстрее получить

нужную квалификацию.

...через браузер клиента
В этом месте повествования

мне, пожалуй, придется поставить

многоточие. Каждый день сотни

пользователей заходят на страницу I�Support веб�сайта

«R�Style Softlab». Десятки клиентов постоянно открывают

все новые и новые темы (или, получив консультацию,

закрывают их). Каким вам видится наш «Айс»? Как, по ваше�

му мнению, можно сделать этот сервис более оператив�

ным, информативным, эффективным и удобным лично

для вас? Свои пожелания10 вы можете высказать либо

в Форуме (по адресу http://support.softlab.ru/Forum/ZoneForum/

default.asp? Forum=17), либо создав в «Айсе» новую тему

по системе «I�Support» (подсистема «Клиентский интерфейс»). 

Слово за вами, друзья!

10Клиенты «R�Style Softlab» однажды уже высказали на страницах нашего журнала

свое мнение о тогда еще совсем новом сервисе в статье «Интернет�поддержка: взгляд

со стороны» — «RS�Club», 2003, № 1/28/, с.50—52. (Прим. Ред.)

Интерфейс консультанта I�SupportРис. 5.  

«Дорожные знаки» I�SupportРис. 6.  
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Горячий «Айс», или Будни и праздники интернет�поддержки


