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Компания NAUMEN 

→ Разработчик №1 в России на рынке  

IT Operations Management (IDC ‘2012) 

→ Разработчик №1 в России на рынке  

контактных центров (РБК ‘2011 и ‘2012) 

→ Входим в ТОП-50 крупнейших ИТ-компаний (Эксперт РА 

‘2011) и ТОП-20 вендоров ПО (Коммерсантъ Деньги 

‘2011) 

→ Самый быстрорастущий вендор ПО ‘2010  

(Cnews ‘2011) 

→ Десятки наград: «Продукт года», «Проект месяца», 

«Самый инновационный проект года», «Социально 

значимый проект» 



Работаем с самыми продвинутыми отраслями 

Государственный сектор

Сервисные компании

Телекоммуникации

Финансы и страхование

Образование

Нефтегаз и энергетика

Промышленность

Розничная и интернет-торговля

Другие отрасли

→ Имеем диверсифицированный портфель решений и заказов 

→ Фокус на решении задач выстраивания качественного сервиса 



NAUMEN – компания реальных дел 

800 Проектов реализовано 
за 11 лет с 2001 года 

600 Заказчиков получили  
решение своих задач 

99% 
Проектов завершены 
с успехом 



Финансовое состояние 

Оборот NAUMEN за 2011 год составил 607 600 000 руб. 
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Четыре офиса в России 

260 сотрудников 

200 разработчиков ПО на Java, C++, Ruby-on-Rails 



Naumen Service Desk 4.0 

Готовое комплексное решение №1 в СНГ для ИТ-департаментов и сервисных компаний 

по управлению ITSM. Единственный в Восточной Европе продукт, обладающий сертификатом Pink 

Verify ITIL v3. Самый большой проектный опыт в РФ. 

Решаемые задачи: 

→ Повышение качества услуг для поддерживаемых клиентов 

путем перехода к сервисной модели обслуживания 

→ Управление активами и сервисами внутри сервисных служб 

Эффект от внедрения: 

→ Повышение непрерывности оказываемых услуг, полный контроль над ИТ-активами 

→ Рост качества сервиса и качества самих услуг, проактивное предотвращение сбоев 

→ Полная прозрачность операционной деятельности и финансовых показателей 



Naumen Service Desk 4.0 

Положение на рынке: 

→ 250 инсталляций 

в России и 6 странах СНГ 

→ Крупнейшая экспертиза по ITSM 

→ Выгодная альтернатива решениям  

HP Service Manager, BMC Remedy,  

IBM Tivoli, Microsoft SCSM 

Отраслевая применимость: 

→ Банки и страховые компании 

→ Телекоммуникации 

→ Сервис и аутсорсинг 

→ Промышленность и ТЭК 

→ Розничные торговые сети 

→ Государственный сектор 

 

http://www.pilot.ru/


NAUMEN - Разработчик №1 в России  
с широкой линейкой систем 

управления бизнес-процессами 

КвадроСофт –профессиональный 
консультант и системный интегратор в 

Республике Белорусь  





О чем поговорим? 

Содержание: 

 

1.Что такое система управления ИТ? 

2.Куда, как и зачем развивать систему управления ИТ 
после построения службы поддержки пользователей? 

3.Этапы развития системы управления ИТ в 
организации. 

4.От службы поддержки к решению реальных задач 
бизнеса.  
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Система управления ИТ 

Система управления ИТ – это комплекс инструментов, с 
помощью которых можно управлять ИТ-подразделениями и 
приводить их в соответствие с требованиями бизнеса 

 

В основе 

 Сервисный подход (ITSM) 

 Процессное управление (ITIL) 

 Стандарты (ISO, Cobit) 

 Консультанты (Квадрософт, NAUMEN) 
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Зачем внедрять систему управления ИТ?  

Система управления ИТ – ориентирована на 
стратегические цели бизнеса и помогает в решении 
операционных задач 
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Фазы жизненного цикла компаний: 

 Эволюционный/плановый рост бизнеса 

 Сокращение расходов/кризис 

 Инвестиционные проекты 



Для кого нужна система управления ИТ 

 Результат работы системы управления ИТ нужен для 

 Бизнеса 

 Управления ИТ 

 Сотрудников ИТ 

 Пользователей 

 

 Система управления ИТ может быть разного уровня  
зрелости (в нашей модели их 5) 

 

 Уровень зрелости определяет  круг решаемых задач 
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Уровень зрелости системы управления ИТ 

 

Каждому уровню зрелости соответствуют: 

• Достигаемые цели и получаемые преимущества;  

• Разрабатываемые регламентные документы;  

• Автоматизация на основе XXX Service Desk, отчетность;  

• Обучение пользователей.  

  

Важно, что на каждом уровне зрелости не внедряются 
процессы ITIL, а решаются реальные задачи и достигаются 
понятные цели. 
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Этапы зрелости системы управления ИТ 

 

20 

Хаос в ИТ

Поддержка 
пользователей

Работа с 
оборудованием

CMDB

Проактивное 
управление

От центра затрат 
к центру 
прибыли

Сервисно- 
ориентированное 

управление



Начало 21 



Шаг 1. Служба поддержки 
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Начало пути 

Процессная часть: 

→ Сформировать  каталог сервисов 
и «примерочные» SLA по 
сервисам 

→Определить получателей и 
потребителей сервисов 

→ Распределить ответственность по 
операционной работе 

→ Обеспечить документирование 
действий 

 

Автоматизация, технологическая 

→Выбор средства автоматизации 

→Единая точка входа по всем 
вопросам и проблемам  

→Сбор статистики 
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Обучение 

→Идея ITIL/ITSM 

→Средству автоматизации 
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Бизнес выгоды 

• Повышение прозрачности работы сотрудников 

• Повышение качества обслуживания и 
удовлетворенности пользователей 

• Снижение бизнес рисков от ИТ (минимизация 
простоев сервисов, в том числе за счет планово-
профилактических работ, SLA) 
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Поддержка 
пользователей

Управление 
инцидентами 

Управление запросами 
на обслуживание 

Service Desk 

Управление уровнем 
услуг (SLA) 

Управление каталогом 
услуг 

Управление 
поставщиками 

Управление типовыми 
изменениями 

Управление 
доступностью 

(частично) 

? 



Шаг2. Инфраструктура 
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Процессная часть: 

→Каталог типов ИТ-активов 

→Типизация информационных 
ресурсов 

→Сформировать каталог типов 
связей между ИТ-активами 

→Описание жизненного цикла ИТ-
актива, учет ПО и Железа 

→Описание взаимосвязи процесса 
учета оборудования и работы 
службы поддержки 

 

Автоматизация, технологическая: 

→Построить CMDB 

→Произвести наполнение CMDB 
(ручное, импорт, система 
инвентаризации) 

→Настроить связь между Service 
Desk и CMDB 

→Настроить отчеты 
(инвентаризация, отслеживание 
сбоев) 
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Бизнес выгоды 

• Снижение репутационных и законодательно-правовых 
рисков, связанных с использованием нелицензионного 
ПО 

• Повышение прозрачности расходов на эксплуатацию ИТ 
инфраструктуры 

• Приведение в соответствие операционных затрат 
(software, расходные материал, и т.д.) реальным 
требованиям бизнеса 

• Оптимизация расходов на развитие инфраструктуры за 
счет повышения прозрачности планирования 

• Создание базиса для внедрения следующих процессов 

 

29 



 

30 



Пример стадий зрелости системы управления ИТ  
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Поддержка 
пользователей

Управление 
инцидентами 

Управление запросами 
на обслуживание 

Service Desk 

Управление уровнем 
услуг (SLA) 

Управление каталогом 
услуг 

Управление 
поставщиками 

Управление типовыми 
изменениями 

Управление 
доступностью 

(частично) 

Работа с 
оборудованием

CMDB

Управление 
конфигурациями 

Управление релизами 

Управление ИТ-
активами (аппаратные, 

программные, 
логические КЕ) 

Управлением 
событиями  

(Naumen Network 
Manager) 

Управление 
доступностью 

(частично) 

Необходимо 
переставать тушить 

пожары, а 
заниматься 

проактивным 
управлением 



Шаг 3. Проактивное управление 
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Проактивное управление 

→ Процессная часть 

→ Регламент работы со 
статистикой по сервисам, по 
активам, по пользователя 

→ Регламент работы с 
внешними проактивными 
«уведомителями» 

→ Регламентация изменений, 
работа с различными 
версиями 

→ Классификация накопленных 
решений типовых 
инцидентов,  опубликование 
их 

→ Автоматизация, 
технологическая 

→ Интеграция с системами 
мониторинга (-ов) 

→ Настройка 
автоматизированных 
механизмов поиска 
проблем в инфраструктуре 

→ Регламентные работы 
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Пример стадий зрелости системы управления ИТ  
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Поддержка 
пользователей

Управление 
инцидентами 

Управление запросами 
на обслуживание 

Service Desk 

Управление уровнем 
услуг (SLA) 

Управление каталогом 
услуг 

Управление 
поставщиками 

Управление типовыми 
изменениями 

Управление 
доступностью 

(частично) 

Работа с 
оборудованием

CMDB

Управление 
конфигурациями 

Управление релизами 

Управление ИТ-
активами (аппаратные, 

программные, 
логические КЕ) 

Управлением 
событиями  

(Naumen Network 
Manager) 

Управление 
доступностью 

(частично) 

Ориентация 
на сервис 

Проактивное 
управление

Управление 
проблемами 

Управление знаниями 

Управление 
изменениями 
(аппаратные, 

программные, 
логические КЕ) 

Управление событиями  

событиями 
(детализированный 

мониторинг)  

Управление 
доступностью 

(частично) 



Шаг 4. Управляем сервисами 

 и бизнес-процессами 
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Ориентация на сервис 

Процессная часть 

→ Бизнес, операционный, 
внешний 

→ Связи сервис-ит-актив, 
указывается степень 
влияния связей 

→ RSM (от наиболее важных 
сервисов) 

→ Степень резервирования 
мощности ИТ-актива 
сервисом 

Автоматизация, 
технологическая 

→ Интеграция с системами 
мониторинга (расширение 
типов алертов) 

→ Настройка RSM 

→ Анализ доступности ИТ-
актива и сервиса 

→ Анализ мощности ИТ-
инфраструктуры 



Бизнес выгоды 

• Распределение зон ответственности 

• Согласование возможностей ИТ (UC,OLA,SLA) 

• Управляемое масштабирование бизнеса 

• Гарантированное внедрение инновационных 
технологий 
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Ориентация на сервис 



Шаг 5. От центра затрат к центру прибыли 
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Посчитаем 

Процессная часть 

→ Регламентация финансового 
учета активов, амортизация 

→  Регламентация определения 
стоимости предоставления 
сервиса (варианты) 

→ Регламентация стоимости 
обслуживания сервисов (По 
затратам на ИТ-специалистов 
и т.д.) 

→ Расчет капитализации ИТ-
инфраструктуры, 
операционного бюджета ИТ 

Автоматизация, 
технологическая 

→ Интеграция с системами 
финансовыми системами, 
бухгалтерскими 

→ Настройка формул расчета 
в системе автоматизации 

→ Настройка финансовых 
отчетов и показателей 
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Бизнес выгоды 

• Взвешенный подход к формированию 
бюджетирования за счет детализации статей 
затрат. 

• Определение себестоимости услуг (ресурсно-
сервисная модель). 

• Прозрачная схема мотивации сотрудников и 
подразделений. 

• Расчет финансовой ценности проектов. 

• Минимизация рисков, связанных с ресурсным, 
финансовым и временным планированием. 
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От центра затрат к центру прибыли 43 



Пример стадий зрелости системы управления ИТ  
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А что еще? 

 

• Уровней зрелости и задач может быть больше 

• Миграция сервисного подхода на другие 
подразделения 

(АХО, Маркетинг, ПЭО – все они предоставляют 
сервисы) 

• Необходимо стремиться к современным 
технологиям, тем самым повышать у 
пользователей интерес к ИТ! 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

За дополнительной информацией 

обращайтесь: 
+375 (17) 210 24 90 

info@quadrosoft.by 


