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Оно нам надо?

Кому «нам»?



Кому 
«нам»?

БИЗНЕСУ!



«В последние 10 лет, как по 
часам, CIO сменялись 
каждые 2 года.

CIO - мы расшифровывали 
как «Career is Over»,

то есть

«карьера закончилась»…

Из романа «Проект «Феникс» (2015 год)



Сегодня мало быть отличным

ИТ менеджером или руководителем

Сегодня необходимо постоянно предлагать 
бизнесу средства и инструменты для 

повышения эффективности, сокращения 
издержек, снижения операционных затрат.

Кому «нам»? 
ИТ руководителю!



Service Desk только для ИТ –

как пустой автобус. Не эффективно!!!

Берите пассажиров!
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ИТ

11%

Не ИТ

89%

Из последних проектов по 
результатам за 3 года



Где взять 

ресурсы?

Что конкретно 
делать?



Практически везде уже есть 
системы или инструменты 

класса SD

Значит, уже есть ответственное
за них лицо

ВАЖНО – уже есть!



Начальник ИТ отдела
CIO

Руководитель отдела ТП
Ведущий специалист

Руководитель проекта
Служба SD



Желание

Административный ресурс



На первом этапе –
не просить бюджет или людей!

«Я его слепила из 
того, что было…»



Общие этапы

Реклама

Поиск внутреннего заказчика

Моделирование процессов

Выбор инструмента

Создание правильной атмосферы

Обучение

Отчетность



Рекламировать ITSM,
рассказывать о всех его 

«вкусняшках» сегодня 
надо бизнес-

руководителям



Реклама

- Реклама - предложение
- Реклама - информирование

КОМУ?

Презентация, почтовая рассылка, 
внутренняя газета, портал, 
личные встречи, общие собрания 
и т.п.

- Бизнес-руководители
- Пользователи
- Исполнители

КАКАЯ?

КАК?



Реклама

Главное – клиент должен ожидать 
начала запуска в работу
нового функционала.

Без 
навязчивости

Ничего, кроме 
правды



Поиск внутреннего заказчика
и выяснение его потребностей

- найдите «курилку»

- направляйте разговор в нужное русло

- «слушающий да и услышит…»

- не стесняйтесь предлагать



Метод «пяти П»

• Подойти

• Поговорить

• Послушать

• Предложить     (дать попробовать)

• Продать           (внедрить)



Правильно формулируйте  
вопросы

• Вы всегда знаете 

куда обратиться, 

если...?

• Вам нужна 

информация...?



Моделирование процессов

- анкета или общение?

- начните с рисунков

- переложите слова в схему, понятную 
заказчику

- рисуете Вы – правит заказчик



Выбор инструмента

- «возраст» «ребенка»

- психология команды,  пользователей

- функциональное назначение

- безопасность



Создание правильной 
атмосферы в команде

- делай то, что любишь и люби то, 
что делаешь

- лидер, энерджайзер

- вовлеченность сотрудников

- развеять страх 

- в чем кайф? Видеть результат!



Обучение

- теория или практика?

- проводить лучше у обучаемых

- на реальной системе

- формы обучения – Ваши желания и 
возможности

- тренер должен знать специфику 
компании



Отчетность

- цель отчета

- для кого?

- как и в каком режиме показывать

- диаграммы нагляднее цифр

- проверка актуальности отчетов

По результатам отчетов должны быть 
действия!



Управление ремонтом 
транспортных средств

• заявки на ремонт поступали по электронной почте и 
телефону напрямую руководителям ремонтных бригад

• бывали случаи невыполнения заявок по причине 
человеческого фактора – забыл, не понял, потерял…

• не было единой базы по проводимым работам, истории 
ремонтов по технике и т.п.

Что «болит»?



Что сделали?

1. Использовали имеющуюся систему класса Service Desk

2. Внесли изменения и адаптировали их под текущий 
процесс

3. Изменили интерфейс – он стал максимально удобным 
как для подачи заявки, так и для ее обработки

4. Синхронизировали систему Service Desk с имеющейся 
ERP-системой - для актуализации активов по 
транспорту и справочников

5. Провели обучение

6. Оформили регламент



Что получили?

В один момент, при краткосрочной
остановке системы, был просто вал
возмущений, что нельзя подать заявку
именно через Service Desk

Никто не ожидал, что на отдаленных
площадках, животноводческих фермах и
ремонтных базах система настолько
быстро приживется
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Бизнес знает, ЧТО
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Карточка «больного»

ПОГРУЗЧИК JCB 531 
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Результат

• Упорядочена работа с заявками по ремонту

• Упрощен контроль за исполнителями

• Исключена потеря информации по поданным заявкам

• Получена возможность анализа загрузки исполнителей

• Получена возможность сбора аналитики

Сокращение времени ремонта позволило

более эффективно использовать технику!



Управление согласованиями

Текущие проблемы

• много времени и ресурсов уходит на согласования

• в процессе участвует много обязательных 
согласующих

• риски ухода новых специалистов

• приобрести специализированную систему слишком 
затратно



Что было

В компании для управления заявками по ИТ  
использовалась система класса Service Desk

Никто не думал, что можно попробовать адаптировать
эту систему для процесса согласований

Никто не говорил с бизнесом на эту тему

Поговорили. Этого было достаточно для 
того, чтобы  работа началась



Чего хотел бизнес?

• Снижение времени согласования служебных 
записок в два раза

• Исключение бумажного документооборота

• Исключение транспортных расходов связанных 
на передачу документов



Страшно?

Вот так мы и пугаем наших внутренних заказчиков



Что сделали

• создали …

• адаптировали …

• синхронизировали …

• обучили…

• ввели регламент

взяли 
имеющийся Service Desk



Простой интерфейс



Простой интерфейс



Удобно бизнесу



Результат

• работа выполнена в течение месяца собственными 
силами

• процесс согласования занимает несколько часов (ранее 
он  мог затянуться на неделю)

• исключен бумажный документооборот

• исключены транспортные расходы на передачу 
документов

• появилась возможность контроля этапов 
согласования/выполнения заявки

• исключены потери документов по заявке



Это позволило

• сделать процесс более прозрачным и понятным

• дать чёткое понимание того, кто, когда и за сколько 
времени выполнит сверку расчётов

• высвободить время бухгалтера для выполнения им 
своих непосредственных задач

• выделить для подготовки актов сверки сотрудников, с 
заработной платой меньше чем у бухгалтера

• готовить акты сверки более качественно и в меньшие 
сроки

• создать архив по сверкам, и хранить его в одном месте



Что дальше?

Народная молва...

Сарафанное радио…

Молва является одним из наиболее мощных 
средств маркетинговых коммуникаций из всех 
существующих

Сарафанное радио - бесплатная форма рекламы, с 
помощью которой удовлетворённые пользователи 
рассказывают другим людям, почему им нравится какой-
либо товар или услуга



Для кого?

Любая система – это всего лишь 
инструментарий, эффективность 
применения которого зависит от людей, 
и вот тут часто кроются причины 
провала проектов внедрения.



Факторы успеха

Вера в то,
что ты 

делаешь

ЛЮДИ

Инструмент



Спасибо за внимание!

Дмитрий Мельников


