
«Помогайте бизнесу расти! ITSM – 
подход для решения не только 

операционных задач ИТ 
руководителя» 

 

 



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 ITSM - инструмент для решения операционных 

задач ИТ руководителя. Правда или миф?! 

 Service Desk - финишная ленточка или начало 

большого пути?! 

 Выход за рамки ИТ. Business Service Management 
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Технологическая 
составляющая: 

- серверы 
- лицензии 
- топология сети 

Архитектурная 
составляющая: 

- БД 
- сервисы 

Информационная 
составляющая: 

- инф.потоки 
- операции 

Бизнес составляющая 
- основная 
деятельность 
- бизнес процессы 
- ИТ услуги 

Техника Физика Логика Концепция 

Системная архитектура 

Разработка и внедрение 

Техническое обеспечение 

Основная деятельность 

инженер админ 

аналитик безопасник 

программист 

Высшее руководство, 
бизнес 

ITSM – инструмент решения операционных задач 

Бизнес  
пользователь  

зам по ИТ, 
директор по ИТ 



4 ITSM – инструмент решения операционных задач 

ИТ директор, до сих пор, 

решает, преимущественно, 

конкретные операционные 

задачи 



5 ITSM – инструмент решения операционных задач 

* Всероссийское ITSM исследование 2013 года 

• повышение 

качества и 

эффективност

и ИТ услуг 

 

• решение 

конкретных 

операционных 

ИТ – задач 



6 ITSM – инструмент решения операционных задач 

* Всероссийское ITSM исследование 2013 года 

Для нас решение 

операционных задач – 

лидирует, в то время как для 

запада – наименее важное 
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Зачем нужен ITSM проект? 
Выгоды от внедрения для 

бизнеса 



Основная цель деятельности – увеличение 
прибыли и оптимизация затрат! 

1. Выполнение заказов в срок 

2. Расширение сети (новые точки продаж/рынки, 
M&A, новые рынки) 

3. Увеличение доли рынка (репутация, 
позиционирование, узнаваемость, аналитика) 

4. Повышение эффективности и обеспечение 
непрерывности бизнес процессов 

5. Сокращение издержек (анализ текущих затрат и их 
оптимизация) 
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Система управления ИТ – это комплекс 
инструментов, с помощью которых можно 
управлять ИТ-подразделениями и приводить их в 
соответствие с требованиями бизнеса 

 

Система управления ИТ – ориентирована на 
стратегические цели основной деятельности и 
помогает в решении операционных задач 
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1. Основная деятельность 

• Снижение бизнес-рисков от ИТ (непрерывность и 
гарантированная доступность ИТ услуг и ИТ систем) 

• Прозрачность работы ИТ и инвестиций в ИТ (финансовая 
прозрачность) 

• Оптимизация затрат, сокращение затрат 

2. Руководитель по ИТ / Зам. по ИТ 

• Возможность централизованного управления 

• Прозрачность использования ресурсов HR и IT 

• Повышение управляемости ИТ отдела и улучшение 
исполнительской дисциплины 

• Возможность принятие взвешенного решения на основе данных 
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В цифрах (из реальных проектов): 
1. Увеличение доступности и непрерывности сервисов. Все сервисы 

работают в соответствии с SLA 

2. Инциденты возникают на 34% реже 

3. Время выполнения запросов сократилось в 3 раза 

4. Уменьшение времени простоя сервисов на 42%  

5. Повышение эффективности труда в 1,5 раза 

6. Оптимизация штата на 20% 

7. Рост бизнеса в 5 раз 

8. Принятие взвешенного решения о выводе ИТ на аутсорсинг 

9. ROI проекта – от 12 до 36 месяцев 
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Технологическая 
составляющая: 

- серверы 
- лицензии 
- топология сети 

Архитектурная 
составляющая: 

- БД 
- сервисы 

Информационная 
составляющая: 

- инф.потоки 
- операции 

Бизнес составляющая 
- основная 
деятельность 
- бизнес процессы 
- ИТ услуги 

Техника Физика Логика Концепция 

Системная архитектура 

Разработка и внедрение 

Техническое обеспечение 

Основная деятельность 

инженер админ 

аналитик безопасник 

программист 

Высшее руководство, 
бизнес 

ITSM – инструмент решения операционных задач 

Бизнес  
пользователь  

зам по ИТ, 
директор по ИТ 
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ITSM – гораздо шире Service Desk и Incident 
Management! 
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Не останавливайтесь на построении Service 
Desk и внедрении процесса управления 

инцидентами.  

Это только  

начало на пути  

соответствия  

требованиям бизнеса! 
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ITSM за рамками ИТ. 
Business Service 

Management 
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Общий Среди тех, кто использует 
за рамками ИТ 

Использование практик ITSM при взаимодействии с 
бизнесом. ИТ руководители 
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Использование ITSM за рамками ИТ 

значительно увеличивает успешность 

всего проекта и позволяет стать бизнес 

критичным инструментом! 



19 ITSM за рамками ИТ 

 Сервисное обслуживание за рамками ИТ (АХО, ПДО, 

HR и т.д.) 

 Внешняя поддержка и работа с жалобами, в том 

числе, в интернет 

 Управление разработкой 

 Software Asset Management 

 Проектная деятельность (открытие магазина, 

филиала банка) 
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Ищите применение подходов за рамками ИТ 
и расширяйте охват использования ITSM 

решений.  

Становитесь партнерами  
для бизнеса! 
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 Используйте ITSM не только для решения 

операционных задач 

 Перестаньте внедрять только Service Desk и 

управление инцидентами 

 Смотрите шире! ITSM за рамками ИТ – большой шаг 

на пути к бизнес задачам 
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Технологическая 
составляющая: 

- серверы 
- лицензии 
- топология сети 

Архитектурная 
составляющая: 

- БД 
- сервисы 

Информационная 
составляющая: 

- инф.потоки 
- операции 

Бизнес составляющая 
- основная 
деятельность 
- бизнес процессы 
- ИТ услуги 

Техника Физика Логика Концепция 

Системная архитектура 

Разработка и внедрение 

Техническое обеспечение 

Основная деятельность 

инженер админ 

аналитик безопасник 

программист 

Высшее руководство, 
бизнес 

ITSM – инструмент решения операционных задач 

Бизнес  
пользователь  

зам по ИТ, 
директор по ИТ 



Что нужно чтобы сделать качественный ИТ-
проект? 

1. Понимание роли ИТ в основной деятельности  
Заказчика 

2.Понимание того, как масштабировать ITSM за 
рамки ИТ 

3. Опыт и квалифицированная команда 

4. Современный продукт 
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СПАСИБО! ВОПРОСЫ?! 

За дополнительной информацией 

обращайтесь: 

 +375 (17) 210 24 90 

 info@quadrosoft.by 


