
Предлагаем вашему вниманию нашу собственную 
классификацию ITSM-решений, представленных сегодня 
на российском рынке. Этот классификатор создан 
специалистами компании NAUMEN как результат общения 
с представителями более чем 90 компаний, находящихся 
в процессе выбора инструментов управления ИТ-услугами. 
Его презентация на вебинаре, состоявшемся в марте 
2013 года, показала, что более 80% заказчиков и системных 
интеграторов разделяют наше мнение и согласны 
с оценками преимуществ и недостатков каждого класса 
решений. 

Уверены, что этот документ поможет вам сформировать 
перечень основных критериев для выбора подходящего 
вашей компании решения.

e-mail: sales@naumen.ru
www.naumen.ru

white paper 

Критерии 
выбора  
ITSM-решения 

Выбор системы управления  

ИТ-услугами – сложный вопрос, 

который регулярно встает перед 

широким кругом компаний из самых 

разных отраслей: от розничной 

торговли до банковских услуг. 

Согласно отчету Forrester за 2011 год, 

более 30% респондентов были 

недовольны используемым ITSM-

решением. При этом, согласно 

исследованию Gartner от 2010, 

компании меняют ITSM-системы 

в среднем каждые 5 лет. 
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Представленные на рынке ITSM-решения можно условно 
разделить на 4 основных класса. 

Системы класса Helpdesk и решения Ticket Management
Системы класса Helpdesk наиболее распространены на 
рынке и бывают платными, бесплатными, предоставляемы-
ми по сервисной модели (SaaS) и т.д. Эти системы исполь-
зуются в качестве стартового решения, в первую очередь, 
малым бизнесом. 

Их выбирают для организации базового учета обращений, 
не предъявляя к ним более серьезных и сложных требова-
ний. Целевая аудитория этих решений – компании со шта-
том до 400 сотрудников и 10-15 ИТ-специалистами. 

Системы «Так написано в ITIL»
Это решения более сложного уровня, рассчитанные на по-
требности крупных компаний. Они популярны на Западе, 
однако в России не пользуются успехом. 

Решения базируются на рекомендациях и методологиях ITIL 
по организации предоставления ИТ-услуг. Поэтому компа-
нии, которые выбирают эти решения должны быть готовы 
к тому, что они будут вынуждены адаптироваться, менять 
свои процессы и работу людей под требования системы, а 
не наоборот.

Системы-конструкторы
К этому классу решений относятся системы, которые можно 
условно назвать «Собери меня сам». Они популярны как за ру-
бежом, так и в России. Это серьезные решения, позволяющие 
не только автоматизировать базовые процессы управления 
услугами, но и иногда даже выйти за рамки ITSM. 

Основное преимущество систем-конструкторов заключается 
в том, что при достаточно высокой функциональности они 
остаются гибкими в настройке. Целевая аудитория таких ре-
шений – крупные компании, часто с территориально-распре-
деленной филиальной структурой,имеющие штат сотрудни-
ков от 600-700 человек и более 20-25 ИТ-специалистов. Такие 
системы подходят для банков, розничного бизнеса, сервисных 
компаний и крупного промышленного сектора.

«Тяжелые» системы 
В отдельную группу можно выделить известные многофункци-
ональные решения серьезного уровня, в первую очередь от 
западных вендоров. В силу своей избыточной функционально-
сти, сложности и стоимости внедрения такие решения подхо-
дят ограниченному кругу компаний. Как правило, это между-
народные корпорации с числом сотрудников от 10 000 человек 
и штатом ИТ-специалистов от 300-400 человек. Если говорить 
о целевых отраслях, то подобные системы можно рекомендо-
вать, в первую очередь, компаниям телеком-сектора.

Ключевыми параметрами, характеризующими основные 
классы ITSM-решений, являются: 

Малое TCO
Совокупная стоимость владения (TCO) – общий параметр, 
который стоит учитывать при выборе не только ITSM-
решений, но и корпоративных систем любого класса. Частая  
ошибка – расчет TCO на момент приобретения системы 
и соответственно включение в него лишь стоимости лицен-
зий и внедрения. Формула расчета TCO может отличаться 
у разных решений, и рекомендуется запрашивать ее у по-
ставщика. Кроме того, необходимо рассчитывать TCO на 

большом временном интервале, как минимум 3 года, и 
включать в расчет:
а) стоимость лицензий: как получаемых изначально, так и с 

учетом будущего расширения;
б) стоимость внедрения: со стороны вендора, интегратора 

либо собственными силами;
в) стоимость обучения специалистов;
г) стоимость техподдержки, в случае ее приобретения;
д) стоимость собственных ресурсов на сопровождение и под-

держку решения;
е) стоимость инфраструктуры: докупка серверов, определен-

ных баз данных, переход на строго определенное ПО и т. д.

КлассифиКация

Критерии сравнения
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Соответствие ITIL
Несмотря на то, что этот критерий выбора не является зна-
чимым для всех, его стоит включить в список ключевых па-
раметров, поскольку ИТ-процессы предоставления услуг у 
широкого круга компаний организованы в соответствии с 
лучшими практиками ITIL, а сама библиотека ITIL является 
де-факто стандартом в области управления ИТ услугами.

Прозрачная лицензионная политика
Этот критерий можно рассматривать как развитие темы 
малого TCO, о которой шла речь выше. Крайне важно вни-
мательно ознакомиться со всеми возможностями и ограни-
чениями лицензионной политики вендора. К сожалению, 
зачастую поставщики делают ее максимально непрозрач-
ной для заказчиков.

Скорость внедрения
Быстрая интеграция и встраиваемость в инфраструкту-
ру будут особенно актуальны в тех случаях, когда проект 
не предусматривает дополнительного консалтинга, пере-
стройки процессов и организационных изменений, и важ-
ным критерием успеха является запуск системы к опреде-
ленному сроку.

Опыт и доверие клиентов
Отзывы других заказчиков позволяют использовать чужой 
опыт и свести к минимиму риски неудачного выбора реше-
ния, особенно если речь идет о России и СНГ. Кроме того, 
количество и лояльность клиентов является объективным 
показателем зрелости решения и его готовности к эксплуа-
тации в промышленных масштабах.

Далее мы рассмотрим системы всех четырех классов 
в контексте обозначенных критериев сравнения. На-
сколько полно каждый класс отвечает требованиям в 
разрезе каждого отдельного критерия, мы обозначим с 
помощью цветовой шкалы:

Зеленый сигнал будет означать наибольшее 
соответствие, красный – наименьшее. 

Стоит иметь ввиду, что классификация на этом уровне но-
сит примерный характер. Очевидно, что отдельные решения 
могут не полностью соответствовать особенностям, харак-
терным для своего класса.

e-mail: sales@naumen.ru
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Удобство и простота использования (easy to use)
Несмотря на активное развитие рынка корпоративных 
ИТ-решений и рост их функциональности, по-прежнему 
остается крайне актуальным вопрос удобства и легкости 
освоения и использования системы. Необходимо, чтобы 
решение было понятным для потребителей ИТ-услуг, под-
держка которых, в конечном итоге, и является одной из за-
дач ITSM-решения и которые зачастую финансируют проект 
внедрения. Разочарование в системе именно по этой при-
чине – пожалуй, самое часто встречаемое явление. 

Несмотря на субъективность оценки простоты решения, 
можно сделать определенные выводы, ознакомившись с 
пользовательским интерфейсом системы: оценить количе-
ство кликов, которые необходимо сделать для выполнения 
основных действий, наличие быстрых переходов, избавля-
ющих от лишних шагов, удобство навигации и т. д.

Настройка бизнес-логики
Гибкость в настройке бизнес-логики подразумевает широту 
возможностей и простоту изменения поведения системы с 
учетом специфических задач и дополнительных потреб-
ностей конкретной компании. И конечно же, операции на-
стройки не должны требовать специфических навыков, на-
пример, опыта программирования.

Возможности персонализации (интерфейс/данные)
Качественно реализованный интерфейс пользователя 
должен быть понятен как специалистам, так и обычным 
потребителям ИТ-услуг. В первую очередь, нужно ориенти-
роваться на уровень знаний и навыки поддерживаемых со-
трудников, если речь идет о системе поддержки внутренних 
пользователей, или контрагентов, если с решением будут 
иметь дело клиенты компании. Все более весомым фак-
тором при оценке качестве интерфейса является возмож-
ность персонализации, поскольку для любого пользователя 
становится критически важной настройка рабочего места 
под свои нужды и привычки для максимальной продуктив-
ности своей работы.

Что касается персонализации данных, то здесь имеется в 
виду возможность реализации в системе ролевой модели, 
позволяющей определить права доступа к информации в 
зависимости от роли пользователя с высокой степенью де-
тализации (вплоть до отдельных атрибутов). 
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Цитата клиента:

«Использовать систему Helpdesk также 
хорошо, как иметь миллион фальшивых 
долларов. Они у вас есть, ими можно 
расплатиться в некоторых местах и получить 
определенные выгоды. Однако возможности 
по их использованию очень ограничены».

Малое TCO

Удобство и простота использования

Настройка бизнес-логики

Возможности персонализации (интерфейс/данные)

Соответствие ITIL

Прозрачная лицензионная политика

Скорость внедрения

Опыт и доверие клиентов

Малое TCO
Наиболее привлекательны с точки зрения совокупной 
стоимости владения. При этом подсчет всех затрат про-
извести легко в силу их прозрачности (особенно при ис-
пользовании по модели SaaS).

Удобство и простота использования
Удобство работы с системой зависит от конкретного ре-
шения. Вместе с тем, исходя из опыта компании Naumen, 
пользователи часто сталкиваются со сложностями при 
использовании российских систем этого класса, что нель-
зя не учитывать.

Настройка бизнес-логики
Некоторые системы класса Ticket Management позволяют 
вносить небольшие изменения в настройки и функцио-

нальность (например, переименование заголовков или 
добавление полей). Однако реализовать более масштаб-
ные модификации (добавить новый класс объектов, ор-
ганизовать новый жизненный цикл, автоматизировать 
новый бизнес-процесс) зачастую затруднительно.

Возможности персонализации (интерфейс/данные)
Современные решения (особенно западные) по гибкости 
настройки интерфейса приближаются к возможностям си-
стем других классов, однако их возможности по персонали-
зации данных остаются минимальными. 

Соответственно, если есть необходимость в ролевой моде-
ли и детализированном разграничении доступа к данным 
для разных пользователей, использовать такие системы бу-
дет нецелесообразно.

Соответствие ITIL
Часть систем класса Ticket Management спроектированы в со-
ответствии с требованиями ITIL, а некоторые решения даже 
прошли сертификацию PinkVerify базовых процессов.

Прозрачная лицензионная политика

Скорость внедрения
Подобные решения зачастую предоставляются по модели 
SaaS или же поддерживают формат Out of the box , подраз-
умевающий запуск в кратчайшие сроки без необходимо-
сти (и возможности) настройки бизнес-логики и персона-
лизации.

Опыт и доверие клиентов
По понятным причинам – большое число компаний в сег-
менте малого и среднего бизнеса, предприятий на началь-
ном этапе работы – такие системы лидируют по числу ин-
сталляций в мире. 

Вместе с тем, как уже было упомянуто ранее, нередко на-
блюдается эффект обманутых ожиданий от внедрения си-
стемы и, соответственно, миграция на более сложные ре-
шения.

системы Класса Helpdesk и TickeT ManageMenT
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Цитата клиента:

«Mы сами вас всем лучшим практикам 
научим!»

Малое TCO

Удобство и простота использования

Настройка бизнес-логики

Возможности персонализации (интерфейс/данные)

Соответствие ITIL

Прозрачная лицензионная политика

Скорость внедрения

Опыт и доверие клиентов

Малое TCO
Затраты вендоров этих решений в создание бренда и серти-
фикацию своих решений негативно сказываются на TCO для 
заказчика. Кроме того, решения этого класса требуют предва-
рительных организационных затрат на приведение процессов 
компании в соответствии с рекомендациями ITIL. 

Удобство и простота использования
Удобство использования кардинально отличается в зависимо-
сти от конкретного решения.

Настройка бизнес-логики
Системы не позволяют выйти за рамки требований ITIL и соот-
ветственно не обладают достаточной гибкостью, не позволяя 
реализовать какой-либо дополнительный функционал на их 
базе.

Возможности персонализации (интерфейс/данные)
Системы имеют определенные возможности персонализации, 
которые можно оценить как средние в сравнении с решения-
ми других классов.

Прозрачная лицензионная политика
Политика лицензирования менее прозрачна, чем в случае с 
системами Ticket Management. Имеет смысл внимательно из-
учить политику, поскольку обычно она подразумевает лицен-
зирование модулей, связанных с автоматизацией отдельных 
процессов ITIL. 

Скорость внедрения
Сроки внедрения увеличиваются за счет необходимости се-
рьезных инфраструктурных и организационных изменений.

Опыт и доверие клиентов
В России кейсы с внедрением систем этого класса единичны.

Резюме
Системы этого класса рассчитаны на крупный бизнес и пред-
ставлены известными вендорами, что отражается на их лицен-
зионной политике и создает риск переплаты за бренд. Кроме 
того, популярность практик ITIL на Западе, которая, в свою 
очередь, распространяется и на инструменты управления 
для ITIL, гораздо в меньшей степени затрагивает Россию. ITIL, 
безусловно, является полезной коллекцией лучшего опыта от 
признанных экспертов рынка, однако ее рекомендации нель-
зя рассматривать в качестве универсального решения. 

Системы этого класса часто выбираются компаниями 
на начальном этапе развития, в период активного роста 
бизнеса. Это хорошие стартовые решения в тех случаях, 
когда речь идет об относительно скромном бюджете и 
потребностях в базовой автоматизации. Накопленная 

нами статистика показывает, что около 70% компаний 
«мигрируют» на новую ITSM-систему именно с решений 
класса Ticket Management, которые быстро исчерпыва-
ют свой потенциал – после одного-полутора лет исполь-
зования.

Резюме

системы «таК написано в iTil»
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Цитата клиента

«Теперь нам придется брать в штат 
двух программистов и еще одного 
администратора».

Малое TCO

Удобство и простота использования

Настройка бизнес-логики

Возможности персонализации (интерфейс/данные)

Соответствие ITIL

Прозрачная лицензионная политика

Скорость внедрения

Опыт и доверие клиентов

Малое TCO
TCO у систем-конструкторов выше, чем у решений предыду-
щих классов, однако все еще уступает стоимости «тяжелых» 
решений. При расчете TCO таких решений необходимо учи-
тывать ресурсы, которые впоследствии будут необходимы 
для сопровождения системы.

Удобство и простота использования
Удобство использования у систем-конструкторов гораздо 
выше, чем у предыдущей группы решений, особенно если 
учесть, что настройке поддаются даже такие базовые вещи, 
как навигация в системе.

Возможности персонализации (интерфейс/данные)
Возможности персонализации очень зависят от конкретного 
решения, но в целом они выше, чем у ITIL-систем.

Соответствие ITIL
Большинство решений имеют встроенную функциональность 
для реализации процессов и требований, описанных в ITIL, 
хотя, конечно, она уступает возможностям решений, специ-
ально спроектированным под ITIL и сертифицированным для 
использования в соответствии с методиками библиотеки.

Прозрачная лицензионная политика
На рынке встречаются предложение со сложной политикой 
лицензирования, включающей многочисленные ограниче-
ния, которые требуют внимательного изучения.

Скорость внедрения
Скорость внедрения у многих систем этого класса будет до-
статочно низкой, потому что они поставляются на рынок 
без предварительной настройки.

Опыт и доверие клиентов
Системы-конструкторы очень популярны как в нашей стране, 
так и за рубежом, многократно внедрялись в различных от-
раслях, что позволяет легко получить отзывы и оценку коллег.

Резюме
Системы этого класса можно рассматривать в качестве «зо-
лотой середины». Они имеют меньшую стоимость, чем «тяже-
лые» решения, и в то же время обладают гибкостью с точки 
зрения настройки функциональности, бизнес-логики, ин-
терфейса и т. д. Зачастую системы-конструкторы позволяют 
автоматизировать отдельные процессы и за рамками ITSM. 
Это важно и позволяет использовать систему для решения 
даже некоторых задач, не связанных непосредственно с ИТ, 
например, для организации работы фронт-офиса.

Факторы риска при внедрении этих систем являются продол-
жением их достоинств. Обилие настроек и гибкость решений 
может привести к тому, что при самостоятельном внедрении 
(а иногда и при участии интегратора) процесс может быть 
не доведен до конца или реализован неправильно. Нередко 
имеющимися силами невозможно обеспечить настройку и 
поддержку работы системы.

системы-КонструКторы
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«тяжелые» системы

Цитата клиента

«Вот если бы у нас в запасе было лет пять-
семь, тогда…»

Малое TCO

Удобство и простота использования

Настройка бизнес-логики

Возможности персонализации (интерфейс/данные)

Соответствие ITIL

Прозрачная лицензионная политика

Скорость внедрения

Опыт и доверие клиентов

Малое TCO
«Тяжелые» системы, очевидно, являются самыми дорогими, 
особенно с учетом длительности их внедрения и количества 
привлекаемых в проект ресурсов.

Удобство и простота использования
Пожалуй, наиболее неудобные для использования решения, 
по мнению пользователей. Вероятно, это связано в большей 
степени с некачественным внедрением.

Настройка бизнес-логики
Возможности настройки у “тяжелых” решений, разумеется, 
есть. Однако зачастую их сложно реализовать, необходимо 
дополнительное программирование с привлечением значи-
тельных ресурсов интегратора и негарантированным резуль-
татом.

Соответствие ITIL
Данные решения сертифицированы по большому числу про-
цессов.

Прозрачная лицензионная политика
Схема лицензирования максимально усложнена.

Скорость внедрения
Длительность проектов внедрения достигает нескольких лет. 
Многие проекты не завершаются.

Опыт и доверие клиентов
Как уже упоминалось, многие проекты внедрения оканчива-
ются неудачно. Кроме того, проекты с “тяжелыми” система-
ми, как правило, реализуются в крупных корпорациях и найти 
примеры внедрений в бизнесе своего масштаба для многих 
компаний будет затруднительно.

Резюме
Достоинство больших решений от известных брендов очевид-
но – исчерпывающая функциональность. Во многих случаях, 
она даже избыточна для потребностей многих компаний, од-
нако уже заложена в стоимость. Кроме того, внедрение таких 
систем – крайне сложный процесс, так как требуется серьез-
ная дополнительная разработка внутри компании для доведе-
ния системы до готовности к конкретным процессам. Нередки 
случаи незавершенных проектов интеграции в силу того, что 
систему так и не удается довести до необходимого уровня. 
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сводная таблица по всем Классам решений

Критерий /  

Класс решения

Helpdesk/ 

Ticket Management

«Так написано  

в ITIL»

«Конструкторы» «Тяжелые» 

решения

Малое TCO

Удобство и простота использования

Настройка бизнес-логики

Возможности персонализации  
(интерфейс/данные)

Соответствие ITIL

Прозрачная лицензионная политика

Скорость внедрения

Опыт и доверие клиентов
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В дополнение к основным восьми критериям, которые 
были выделены специалистами Naumen в ходе исследова-
ний и опросов коллег и партнеров, можно отметить еще не-
сколько факторов, которые стоит принять во внимание при 
рассмотрении конкретных решений.

Опции технической поддержки
Это важно как в контексте расчета TCO, так и для понимания 
того, что компания получит после внедрения системы. Не-
которые вендоры предлагают поддержку, включающую до-
работку решения в случае необходимости. 

Кроме того, необходимо проанализировать опции ТП в 
контексте оговариваемых SLA. Обращение в техподдерж-
ку может предусматривать в зависимости от конкретного 
поставщика как оперативную связь по телефону, так и ис-
ключительно по e-mail с ответом через несколько дней.

Локализация
Локализация документации, интерфейсов и дополнительных 
инструментов (например, API с комментариями) напрямую 
связана с эффективностью поддержки и удобством работы с 
системой. До сих пор на российском рынке многие решения 
локализованы не в полной мере. 

Out of the Box
К преимуществам решения также можно отнести наличие 
определенной преднастройки системы, рекомендуемой мо-
дели для быстрого старта и сопутствующей документации, 
которая позволит приступить к работе с новой системой в 
минимальные сроки. Этот фактор актуален для систем лю-
бого класса.

Возможность использования как SaaS
Архитектура “толстого” клиента постепенно уходит в про-
шлое, а облачные технологии становятся все более востре-
бованными. Соответственно, SaaS-решения либо возмож-
ность использования решения по SaaS-модели позволяют 
существенно снизить входной порог, связанный с первона-
чальными капитальными затратами для старта проекта. 

Использование системы самим вендором/интегратором
Если поставщик или интегратор системы не использует ее 
сам для автоматизации поддержки – это повод задуматься 
о качестве решения.

Референсы
Правильная организация референсов важна для получе-
ния более полной и разносторонней информации об опыте 
внедрения рассматриваемого решения в других компаниях. 
Имеет смысл договориться об организации референс-визи-
тов напрямую без участия интегратора. Референсы долж-
ны быть целевыми: важно иметь отзывы, как минимум, от 
2-3 компаний в соответствующей отрасли и хотя бы 1 от ор-
ганизации того же масштаба. Вряд ли опыт успешной авто-
матизации транспортного гиганта со штатом сотрудников в 
тысячи человек, активно освещаемый интегратором, будет 
иметь какое-то практическое значение для клиента из роз-
ничной сферы с 50 сотрудниками службы поддержки или 
эксплуатации.

дополнительные фаКторы при выборе решения



В заключение мы предлагаем пример оценки конкретного 
решения – Naumen Service Desk по тем критериям, которые 
были приведены выше. Этот программный продукт относится 
к классу систем-конструкторов, однако имеет инструменты, 
позволяющие в большой степени нивелировать негативные 
факторы, присущие этому классу решений. 

Малое TCO

Удобство и простота использования

Настройка бизнес-логики

Возможности персонализации (интерфейс/данные)

Соответствие ITIL

Прозрачная лицензионная политика

Скорость внедрения

Опыт и доверие клиентов

Малое TCO
Полностью веб-ориентированный продукт, что упрощает про-
цедуру обновления ПО, а также снижает требования к серверу 
и рабочим местам. В качестве сервера приложений исполь-
зуется бесплатный Apache Tomcat. Кроссплатформенность на  
уровне операционной системы и СУБД. 

Полный комплект документации на русском языке и служба 
поддержки на территории РФ. 
Лицензии: 
• серверная;
• именная (на логин) 
• конкурентная (на подключение) 
• бизнес-пользователи – не лицензируются
Возможность использования по модели SaaS. 

Удобство и простота использования
Простой и понятный пользовательский интерфейс, создан-
ный с участием дизайнерского бюро. Большое количество  

удобных и привычных инструментов: вставка скриншотов из 
буфера обмена, динамический поиск и многое другое.

Настройка бизнес-логики
Очень гибкие инструменты настройки процессов и учетных 
карточек объектов всех классов. Настройки процессов и кар-
точек выполняются полностью через веб-интерфейс, кликами 
«мыши». Позволяет автоматизировать процессы за рамками 
ITSM благодаря встроенным инструментам разработки биз-
нес-процессов.

Возможности персонализации  
(интерфейс/данные)
Позволяет создать полностью персонализированную среду 
для каждого участника процесса с учетом его роли и функци-
ональных обязанностей. Права доступа можно настроить для 
каждого пользователя с детализацией до отдельного атрибута 
(поля). Возможность выбора темы оформления и языка интер-
фейса для пользователей. 

Соответствие ITIL
Спроектирован с учетом основных требований ITIL и ISO 
20000. Обеспечивает поддержку 15 процессов ITIL v. 3. 

Прозрачная лицензионная политика
Вся функциональность включена в единую серверную ли-
цензию. Наличие двух типов пользовательских лицензий 
(именная, конкурентная) позволяет оптимизировать затраты. 
Пользователи ИТ-услуг и клиенты не лицензируются. Бесплат-
ный портал самообслуживания

Скорость внедрения
Рекорд – запуск автоматизированных процессов через 2 не-
дели после старта проекта (по модели SaaS).

Опыт и доверие клиентов
Продукт на рынке уже больше 10 лет. За это время реализо-
вано свыше 320 проектов в компаниях России и других стран 
СНГ. Опыт этих проектов регулярно освещается на крупных 
мероприятиях по тематике ITSM.

пример анализа решения: nauMen service desk
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*На основании оценок и мнения клиентов Naumen.

Характеристика решения с точки зрения функ-
циональности, гибкости и зрелости не только 
для автоматизации процессов сервисного 
управления в ИТ, но и для автоматизации 
за рамками ITSM-процессов, например, для 
управления проектами, управления разра-
боткой и пр.

Характеристика решения с точки зрения отно-
шения совокупной стоимости владения, которая 
рассчитывается на временном интервале не ме-
нее 3-х лет с учетом общей величины затрат на 
лицензии, техподдержку, внедрение, обучение, 
программное и аппаратное обеспечение к полу-
чаемой функциональности.

Характеристика решения с точки зрения про-
стоты и удобства использования как в функцио-
нальной составляющей (drag-n-drop, copy-paste 
из буфера обмена и пр.), так и в интерфейсной, 
включая настройки и персонализации.

ОптимальнОсть TCOБОльШЕ ЧЕм ITSM!
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Naumen Service Desk

BPM Online

Axios

IBM

CA

HP SM

BMC

ManageEngine
Итилиум 1 С

OTRS

Инфраменеджер

Omnitracker



Если наш материал Вас заинтересовал,  
и Вы хотите получить подробную информацию  
или поделиться своим мнением – свяжитесь с нами  
удобным для Вас способом:

+7 (495) 783-02-87 
sales@naumen.ru

О компании NAUMEN – ведущий российский разработчик 

программных решений для бизнеса и органов 

государственной власти. 

«У компании 4 офиса в России и 3 представительства  

за рубежом – в Казахстане, на Украине  

и Филиппинах. 

115230, Москва, 
Варшавское шоссе, 47,  
корп. 4, 5 этаж, блок А
тел./факс: +7 (495) 783–02–87

e-mail: sales@naumen.ru
www.naumen.ru

https://www.facebook.com/NaumenServiceDesk http://www.linkedin.com/groups?gid=4359014https://twitter.com/naumensd


