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Внедрение инноваций должно служить корпоративным целям, что называется, 
здесь и сейчас. Это не требующая комментария истина, а коль скоро это так, есть 
по крайней мере две проблемы, без решения которых вовсе невозможно дви-
гаться вперед: выделение и расходование бюджета и построение адекватных 
организационных механизмов инновационного менеджмента внутри компаний. 
Говоря об организационных механизмах инноваций, можно выделить три состав-
ляющих:

• определение оптимальных организационных структур, непосредственно 
занимающихся инновациями;

• создание механизмов взаимодействия инноваций с традиционной деятель-
ностью;

• формирование процессов взаимодействия организационных структур ком-
пании с непосредственными исполнителями инновационных проектов, то 
есть внешними стартапами или внутренними коллективами.

В статье «Цифровые инновации: цели, поиск и отбор», рассматривая ито-
ги конференции «На шаг впереди» (организованной Global CIO совместно с 
фондом «Сколково»), посвящённой инновационной деятельности российских 
корпораций, мы успели поговорить о том, как участники рынка видят цели 
внедрения инноваций и отбирают их. Здесь же мы сфокусируемся на особен-
ностях менеджмента этого вида деятельности.

Сергей Костяков

Независимый обозреватель. На протяжении 15 лет был 
обозревателем, затем заместителем главного редак-
тора, а впоследствии занял пост главного редактора 
журнала Intelligent Enterprise.



  №07  2018   5www.upr.ru

Концепции и методы управления Промышленный подход к инновациям

Расходы на инновации
Можно предположить, что процедуры выделения денежных ресурсов на развитие 
инноваций сегодня куда менее формализованы, чем на любое другое функцио-
нальное направление бизнеса, включая, разумеется, и ИТ. По крайней мере, такое 
мнение высказывают большинство специалистов. Изначальная классификация 
статей расходов на инновации, если и происходит, то на самом высоком уровне.

Иными словами, отдельно может, например, идти речь о финансировании 
принципиально новых, основанных на инновационных разработках, направле-
ний бизнеса, о качественном совершенствовании имеющихся продуктов и серви-
сов или, скажем, о внедрении новых технических разработок в обслуживающие 
процессы (и процессы автоматизации в первую очередь). Но более детальное 
разбиение, касающееся отдельных направлений работ или их этапов, как это 
делается при внедрении ИТ-систем, пока не используется и сами выделяемые 
финансовые ресурсы очень часто ассоциируются с бизнес-рисками.

Однако, несмотря на дефицит формальных правил 
бюджетирования некие базовые принципы здесь как 
раз стараются соблюдать. Так, например, общепринятым 
«хорошим тоном» считается оплачивать внешним испол-
нителям все проекты, включая те, которые были признаны 
нецелесооразными для промышленного использования.

Похожие весьма упрощённые и слабо формализо-
ванные процедуры контроля расходования средств на 
инновационные разработки пока доминируют, причём 
даже в крупных компаниях. Так по признанию Григория 

Бакунова, директора по распространению технологий Яндекса, выделение 
средств на инновационные инициативы в компании происходит на инвестици-
онном комитете, состоящем всего из пяти ключевых сотрудников. Через год на 
нём же исполнитель отчитывается, после чего ему выделяют новый «денежный 
транш», либо продолжение работ признаётся нецелесообразным, а потраченные 
деньги списываются в убыток.

Акселераторы и акселерационные программы
Вполне отработанным инструментом развития инноваций, уже используемым в 
крупном отечественном бизнесе, является создание корпоративных акселерато-
ров и соответственно формирование акселерационных и предакселерационных 
программ.

Для некоторых компаний, где инновации, по сути, являются частью биз-
нес-культуры, работа с исполнителями инновационных проектов во многом озна-
чает выработку мотивационных схем для собственных сотрудников. Характерно, 
что речь здесь в меньшей степени идёт о методах материального поощрения и 
не о прямом стимулировании персонала к погружению в инновационную актив-
ность. По мнению Григория Бакунова, по уже признанным оценкам около 5 — 7% 

Весьма упрощённые и слабо 
формализованные процедуры 
контроля расходования средств 
на инновационные разработки 
пока доминируют, причём даже 
в крупных компаниях.
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сотрудников каждой компании в принципе готовы заниматься инновациями. 
Просто в силу своих внутренних качеств.

И одной из главных задач становятся принципиальные изменения в оценке 
деятельности исполнителей. В инновационной деятельности даже те сотрудники, 
чьи идеи не были доведены до конечного результата, однозначно должны поощ-
ряться. На этом сходятся все эксперты.

Взаимодействие инноваций с традиционной деятельностью
В отношении механизмов взаимодействия инноваций с традиционной деятель-
ностью представляется, что пока компании стараются использовать имеющийся 
опыт, не в последнюю очередь накопленный в ходе автоматизации. Хотя в разных 
отраслях это взаимодействие может строиться по-разному.

Так на передовых машиностроительных предприятиях, где принципы элек-
тронного макета изделия способствовали реализации цифрового двойника ещё 
до появления термина «цифровая трансформация», ситуацию можно считать 

более продвинутой. В результате инновации могут 
относительно гладко и при этом весьма глубоко вли-
ваться даже в ключевые производственные процессы. 
Характерным примером здесь является завершенный 
на «Энергомаше» проект Naviman, о котором на кон-
ференции «На шаг впереди» рассказал заместитель 
генерального директора по развитию информацион-
ных технологий этой организации Денис Савенков. 
Идея проекта — оснащение инструментами вирту-
альной реальности наладчиков сложного производ-
ственного оборудования. Надевая специальные очки, 
исполнитель получает возможность постоянно срав-

нивать свои текущие действия с некоторой референтной последовательностью 
наладки оборудования, предварительно смоделированной визуально.

В общем, представляется, что оптимальные «точки кристаллизации» инноваци-
онных проектов в отраслях, связанных со сложным ресурсоёмким производством 
(опять-таки вследствие предшествующей истории развития соответствующих 
отраслей), более ясны. Иными словами риски неправильного выбора направ-
лений инновационной активности в таких компаниях невелики, хотя и реализа-
ция каждого из выбранных проектов, возможно, требует значительных усилий. 
Соответственно, в этих индустриях от подразделения, отвечающего за инновации, 
уже сейчас требуются не только и не столько коммуникации с бизнесом, сколько 
собственные компетенции и инициатива.

В отраслях, производственная деятельность которых больше ориентирована 
не на сложные ресурсоёмкие проекты, а на оказание массовых услуг, пока при-
ходится больше заниматься коммуникацией с бизнесом и локализацией опти-
мальных точек приложения инноваций. Функциональный спектр потенциально 
востребованной инновационной активности здесь очень широк. Поэтому в таких 
компаниях как МТС, Альфа-банк или Сбербанк сотрудники подразделений, отве-

По уже признанным оценкам 
около 5 — 7% сотрудников каждой 
компании в принципе готовы 
заниматься инновациями. Просто 
в силу своих внутренних качеств. 
Специальных мотивационных схем 
не требуется.
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чающих за развёртывание инновационной активности, пока в большей степени 
заняты опросами руководителей функциональных подразделений и анализом их 
мнений о  потребностях в инновациях.

Стратегической целью, как и некоторое 
время назад для технологий автоматизации, 
сейчас уже является более или менее непре-
рывное покрытие инновационными разра-
ботками всей операционной деятельности 
компаний. Основным же отличием, пожалуй, 
является то, что в случае внедрения инфор-
мационных технологий основной пробле-
мой зачастую являлась необходимость суще-
ственно менять бизнес-процессы компании. 
Внедрение же инноваций, по крайней мере 
на нынешнем этапе, этого почти не требует и 

основной акцент падает на формирование культуры потребностей в инноваци-
онных разработках.

Взаимодействие с исполнителями инновационных проектов
Если сравнивать работу с исполнителями инновационных проектов с некими 
классическими механизмами, традиционно принятыми в сфере корпоративной 
автоматизации, можно отметить по крайней мере два важных отличия, отмечае-
мых буквально всеми специалистами.

1 Если в случае автоматизации компании традиционно стараются выбирать 
адекватных по масштабу деятельности партнёров по внедрению, то в случае 
инноваций даже для очень крупного бизнеса стандартной практикой являет-
ся взаимодействие с микрокомпаниями или даже индивидуальными специа-
листами и предпринимателями, вовсе не имеющими юридического лица.

2 Взаимодействие со стартапами помимо решения массы рабочих вопро-
сов обязательно предполагает наличие дальнейших перспектив, заранее 
продуманных со стороны компании-заказчика. Так, по словам директора 
акселератора центра инноваций компании МТС Дмитрия Курина, для компа-
ний-исполнителей инновационных проектов ключевым фактором часто ста-
новится то, что может предоставить им компания-заказчик. И не столько для 
выполнения конкретного проекта, сколько в отношении развития деятель-
ности стартапа в целом. Речь может идти об обучении, глубоком введении в 
отраслевую проблематику или, скажем, о предоставлении вычислительных 
ресуров для реализации некоторых собственных идей, напрямую не отно-
сящихся к проекту. Не менее важно, по его словам, также давать стартапам 
ясную перспективу всего жизненного цикла сотрудничества с компанией-за-
казчиком — от выполнения пилотного проекта до конкретных механизмов 
дальнейшего взаимодействия и возможной покупки самого стартапа в пер-
спективе. 

Вполне отработанным инструментом 
развития инноваций, уже используемым 
в крупном отечественном бизнесе, 
является создание корпоративных 
акселераторов и соответственно 
формирование акселерационных  
и предакселерационных программ.



Бизнес-транзакции 
под контролем

Использование технологии 
blockchain в группе 

«Обувь России»
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«Управляем предприятием»: Технология blockchain у всех на слуху, тем не менее, о 
примеров реального использования очень мало. Как вы подошли к пониманию обла-
стей, где она может быть полезна и к решению о старте проекта? 

Дмитрий Карпенко: Подробное изучение blockchain позволило нам четко понять, 
какие цели и задачи удастся решить с помощью этой технологии. Во-первых, стало 
ясно, с чего нужно начинать внедрение и, соответственно, какие бизнес-цели можно 
перед собой поставить. Во-вторых, мы убедились, что достижение этих целей при 
сложившейся на сегодняшний день культуре работы компании, зрелости автома-
тизации ее процессов и де-факто существующей внешней среде возможно как с 
технологической, так и с организационной точек зрения. Предварительный расчет 
показал, что затраты на проект окажутся небольшими, их легко просчитывать и уж 
точно они оправдают себя в контексте решения поставленных задач. Разумеется, 
предварительные расчеты включали также этап эксплуатации и поддержку буду-
щего решения. Ну и, наконец, мы поняли, в каких направлениях сможем затем раз-
вивать технологию blockchain.  Всего этого, я считаю, было вполне достаточно для 
того, чтобы наш проект стартовал. 

— Какие преимущества технологии blockchain  вы бы выделили прежде всего и 
какие ее недостатки оказались наиболее чувствительными? 

— Основным достоинством данной технологии в области обработки транзакций 
можно назвать 100-процентную их прослеживаемость. Иными словами, blockchain 
за счет базовых принципов функционирования гарантирует, что транзакция дей-
ствительно имела место в определенный момент. При этом никто из сотрудников 
компании или внешних пользователей информационных систем никогда и ни при 
каких обстоятельствах не может изменить данные случайно или намеренно. 

У нас всегда есть возможность гибко и, если угодно, демократично предложить 
пользователям любые схемы доступа к информации. Все это, разумеется, будет 
оставаться справедливым при развитии системы, в том числе в соответствии со 
сценариями, которые на момент старта проекта, быть может, еще даже не запла-
нированы. 

То есть в случае, если вы разобрались с механизмами функционирования тех-
нологии blockchain и можете воспроизводить их в конкретных решениях (а надо 
сказать, что при сегодняшнем обилии информации и предложений по данной теме 

Группа компаний «Обувь России» стала одним из первых россий-
ских предприятий розничной торговли, внедрившем технологию 
blockchain. Об этом опыте рассказывает ИТ-директор компании 
Дмитрий Карпенко.
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Основным достоинством blockchain в области 
обработки транзакций можно назвать 
100-процентную их прослеживаемость. За счет 
базовых принципов функционирования blockchain 
гарантирует, что транзакция действительно 
имела место в определенный момент.

это уже своего рода задача), то при внедрении blockchain вам останется лишь сле-
довать заложенным в нее принципам. Надежность и безопасность при этом будут 
достигаться автоматически. 

Универсальность технологии и ее применимость практически к любым формам 
транзакций, которые в совокупности составляют основу любого бизнеса, тоже 
можно отнести к ее преимуществам. 

А в качестве главного недостатка технологии blockchain я бы отметил весьма 
невысокую скорость обработки этих транзакций. Это следствие необходимости 

проводить сложные с математи-
ческой точки зрения вычисления. 
Так, например, если брать элек-
тронные платежи, система VISA 
в состоянии обрабатывать более 
20 тысяч транзакций в секунду, в 
то время как система blockchain 
применительно к операциям в 
известной криптовалюте Bitcoin 
обрабатывает только семь! Тут, 
правда, многое зависит от мас-

штаба и профиля прикладной задачи, от мощности базовой инфраструктуры и 
архитектурных нюансов решения. Как следствие, в реальном проекте одним из 
определяющих факторов становится то, насколько заказчик сам определяет кон-
туры своего решения, а впоследствии контролирует его эксплуатацию и развитие. 

То, что blockchain является весьма сложной технологией, я бы к недостаткам не 
отнес. Да, алгоритмы вычислений, лежащие в основе технологии, действительно 
непросты и ресурсоемки, и вследствие этого часто возникает путаница. Однако к 
сложности внедрения и эксплуатации это никакого отношения не имеет. 

— Вернемся к целям внедрения. Какая задача стояла перед вашей компанией?

— На сегодня основной целью для нас было создать ИТ-решение, с помощью 
которого можно фиксировать корректность проведенных финансовых транзак-
ций, возникающих во взаимодействии с нашими розничными клиентами. Такой 
транзакцией может быть выдача розничному клиенту кредита на покупку обуви 
или же ссуда денежных средств на те или иные цели (одна из компаний нашей 
группы специализируется на предоставлении денежных займов). Конечно, пока мы 
говорим о дополнительном механизме, служащим страховкой при обработке тран-
закций, осуществляемых классическими системами поддержки бизнес-процессов. 
Если в результате случайного или намеренного искажения информации в одной из 
наших систем (а вероятность таких событий, как мы знаем, даже если и низка, но 
никогда не может быть нулевой) возникает спорная ситуация в отношении наличия 
у клиента долга перед компанией, мы, пользуясь традиционными системами, всегда 
можем вернуться к первичным документам и восстановить по ним всю историю. 
Однако на это уйдет много времени и ресурсов. Но если соответствующие транзак-
ции были зафиксированы в blockchain, то гарантированно корректную информа-
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цию, которая с момента записи, повторю, никогда и никем не могла быть изменена, 
мы получаем мгновенно. 

— А насколько технологические инструменты, связанные с blockchain, готовы 
обеспечить решение этой задачи?  И насколько вы, как заказчик, готовы к соот-
ветствующему проекту? 

— Подробно изучив тему, мы пришли к выводу, что рынок сейчас предлагает 
немало технологических и продуктовых вариантов решения задачи внедрения 
blockchain. Есть коммерческие и бесплатные варианты blockchain-платформы, 
есть решения, ориентированные на облачную модель или на собственную инфра-
структуру заказчика, построенную на классической архитектуре. Можно создать 
платформу на заказ подобно тому, как всегда создавались многие ИТ-системы 
корпоративного уровня, или сделать это силами собственных программистов. 
Инструменты разработчика, позволяющие не программировать заново универ-
сальные компоненты прикладного blockchain-решения, на рынке есть. И даже если 
вы остановитесь на каком-то одном варианте, вам придется изучать более тонкие 
нюансы. То есть работать точно есть с чем. 

Для себя мы выбрали модель, согласно которой мы совместно с нашим партне-
ром — новосибирской компанией «ИнфоСофт» — сами создали blockchain-решение. 
Схожим образом мы уже давно сотрудничаем с этой компанией. Почти вся наша 
прикладная ИТ-поддержка построена на платформе «1С», на внедрении которой 
специализируется наш партнер. Так что с их специалистами мы взаимодействуем 
как по внедрению готовых продуктов, так и в вопросах разработки. 

Наша инфраструктура была полностью 
готова к развертыванию на ней blockchain. 
Мы располагаем не одним ЦОДом, и, сле-
довательно, blockchain-решение отчасти 
распределенное, а это по сути являет-
ся обязательным требованием при вне-
дрении выбранной нами технологии. При 
этом у нашей инфраструктуры достаточно 
вычислительной мощности, она располага-
ет сетевыми возможностями и ресурсами 

для хранения информации. Необходимость во всех этих ресурсах рассчитывается 
под конкретную прикладную задачу, что, впрочем, требует отдельного обсуждения 
со множеством технических деталей. 

— Какие преимущества дает выбранный вами путь – создание blockchain-реше-
ния?

— В принципе, преимущества создания собственной системы blockchain, я думаю, 
те же, что и при написании собственными силами традиционных ИТ-решений. В 
обоих случаях создается, а впоследствии используется, только требуемый функ-
ционал, не отягощенный «лишними» функциями. По возможности он учитывает 
уже имеющийся в компании ИТ-ландшафт, оргструктуру и бизнес-процессы. В этом 
плане наш проект был не уникален, поскольку все эти факторы в той или иной сте-

Основной целью для нас было создать 
ИТ-решение, с помощью которого можно 
фиксировать корректность проведенных 
финансовых транзакций, возникающих во 
взаимодействии с нашими розничными 
клиентами.
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пени были учтены. Также в нашем собственном решении нет процедур экспорта/
импорта из систем «1С» и в них. Соответственно, мы значительно экономим ресур-
сы за счет отсутствия промежуточных преобразований данных. 

В итоге нам удалось, например, избежать одного из самых существенных недо-
статков blockchain-систем, ориентированных на обработку транзакций с криптова-
лютой, а именно: существенного ограничения производительности. 

— Расскажите практических моментах организации blockchain-проекта. Какие 
здесь есть особенности?

— Один из главных тезисов, в справедливости которого я убедился в ходе проек-
та, состоит в том, что главная проблема кроется в реорганизации бизнес-процессов, 
адекватных эффективному использованию blockchain. Понимаю, что этот тезис 
далеко не оригинален, если говорить о внедрениях любых ИТ-систем в бизнесе. 
Наши проблемы тут, быть может, были не самыми серьезными, если учесть, что 
наше внедрение пока ограничивалось рамками компании «Обувь России». Ведь 
наиболее серьезные организационные и методические задачи возникают, как 
известно, на стыке работы независимых бизнесов, и именно на такие сценарии, 
в основном, и ориентирован blockchain. И тем не менее, данный тезис оказался 
полностью справедлив даже в нашем случае. 

Абсолютное большинство прикладных blockchain-решений, я считаю, 
можно вполне успешно внедрить, даже если вы не располагаете собственной 
ИТ-инфраструктурой, программными решениями или специальными компетен-

циями, а имеете только ясно поставленные 
цели и представление об общих принципах 
использования технологии в бизнесе. Всю 
инфраструктуру, включая людские ресурсы, 
можно приобрести на рынке или использо-
вать в соответствии с сервисной моделью. А 
вот полностью отдать на аутсорсинг разра-
ботку процессов и уж тем более имплемен-
тировать новые методы работы с информа-
цией в корпоративную культуру компании 
чужими руками точно не получится. 

По поводу же проектных методик могу сказать, что они не сильно отличаются от 
привычных, освоенных мной и большинством моих коллег в разных ИТ-проектах. 
Если говорить о стоимости работ, то мы смогли выделить ресурсы работающих 
у нас на постоянной основе программистов. Их квалификации в данном случае 
хватило, а они трудятся за зарплату. Что касается услуг компании «ИнфоСофт», 
как консультационных, так и связанных с разработкой продукта, то они, конечно, 
были для нас абсолютно необходимы. Но следует отметить, что уже при детальном 
обсуждении плана работ и зон ответственности нам удалость выйти на вполне 
скромный бюджет. По крайней мере, совсем не тот, что можно было бы субъектив-
но ожидать, внедряя новую, но уже сильно раскрученную на рынке технологию. 
Выполнение проекта заняло всего около трех месяцев. 

Мы выбрали модель, согласно которой 
мы совместно с нашим партнером — 
новосибирской компанией «ИнфоСофт» — 
сами создали blockchain-решение.  
Схожим образом мы уже давно 
сотрудничаем с этой компанией.
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Новым, пожалуй, было лишь наличие стадии предварительного изучения про-
блемы. Она, в отличие от ситуации с внедрением традиционных систем, присутство-
вала в явной форме. Учитывая новизну темы, надо быть готовым, что информация 
по ней на сегодня далеко не всегда академична, в ней пока очень много дискус-
сионных, часто противоречивых моментов. Встречаются и примеры откровенно 
некорректной подачи информации. Но, в конце концов, объективно оценить про-
блематику сегодня однозначно возможно. 

Заимствовать практический опыт и уж тем более строго отраслевой из других 
проектов пока, по понятным причинам, сложно, и это тоже можно отнести к осо-
бенностям внедрения. В подотрасли розничной торговли обувью, да и вообще в 
российском сегменте fashion-ритейла наш проект точно был первым. 

— На ваш взгляд, насколько необходимо наличие законодательства, инфраструк-
тура некоммерческих организаций, занимающихся данной проблемой, или специали-
зированная юридическая поддержка. Насколько остро стоит проблема подготовки 
специалистов?

— На примере нашего проекта могу смело утверждать, что потребности в зако-
нодательных инициативах и юридической поддержке мы не ощутили. Быть может, 
кто-то скажет, что наш проект не столь масштабен, является экспериментом и не 
полностью раскрывает всех возможностей blockchain, поэтому он мало чувствите-

лен к целому ряду важных внешних 
факторов. Отчасти готов с этим согла-
ситься. Да, сегодня он преследовал не 
абсолютно ключевые для компании 
цели и не вносил коренных преоб-
разований в ее деятельность. Но при 
этом он и не был тестовым. 

Сейчас мы прорабатываем вариан-
ты дальнейшего развития технологии 
blockchain. Один из них связан с так 
называемыми коалиционными про-
граммами лояльности. Дело в том, 

что наша внутренняя система лояльности изначально была спроектирована так, 
чтобы бонусные и скидочные карты принимались любыми другими компаниями, 
работающими с розничным клиентом. При таком совместном использовании карт 
территориально распределенными и имеющими разную культуру менеджмента 
компаниями фиксация транзакций в blockchain представляется очень эффектив-
ной. Уже имея опыт работы с технологией, мы, конечно, будем стараться двигаться 
в этом направлении. И в данном случае нам потребуются принять хотя бы отрасле-
вые документы, которые лягут в основу внедрения новой технологии. 

Также не исключаю, что в обозримой перспективе на основе blockchain будут 
реализовываться те или иные государственные инициативы, подобные извест-
ной ЕГАИС (автоматизированная информационная система для регулирования 
алкогольного рынка РФ). Сейчас активно обсуждают внедрение систем контроля 
(маркировки) на большинстве товарных рынков, в том числе и на обувном. И этим 

Главная проблема blockchain-проекта кроется 
в реорганизации бизнес-процессов, адекватных 
эффективному использованию blockchain. 
Полностью отдать на аутсорсинг разработку 
процессов и уж тем более имплементировать 
новые методы работы с информацией в 
корпоративную культуру компании чужими 
руками точно не получится. 
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наверняка придется заниматься нам, 
а отнюдь не следующим поколениям. 
Тогда вопрос национального законо-
дательного регулирования и соответ-
ственно юридического обеспечения 
встанет очень остро. 

Что касается подготовки специали-
стов, с моей точки зрения определяю-
щим фактором пока остается быстрое 
изменение концепций практического 
внедрения blockchain. Если даже мы 
начнем усиленно готовить тех при-
кладных специалистов, о нехватке 
которых все время говорят сейчас, то 
через несколько лет к моменту окон-

чания подготовки все изменится и, возможно, потребуются совсем другие квалифи-
кации. Хотя это скорее не о том, что компетенции не нужны, а о том, что надо лучше 
представлять себе, что будет дальше. Пока же решать задачи вполне можно, и наш 
пример тому подтверждение. 

— Благодарю за интересную беседу. 

Новым, пожалуй, было лишь наличие стадии 
предварительного изучения проблемы. 
Она, в отличие от ситуации с внедрением 
традиционных систем, присутствовала в 
явной форме. Учитывая новизну темы, надо 
быть готовым, что информация по ней 
на сегодня далеко не всегда академична, в 
ней пока очень много дискуссионных, часто 
противоречивых моментов.



Использование инструментов 
сервисного подхода  

за рамками ИТ

Часть 1
Зачем и кому это надо?
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Дмитрий Мельников 

Архитектор бизнес-процессов, автор нескольких тема-
тических статей. Много лет занимается оптимизаци-
ей операционной деятельности предприятий. 

Сервисным подходом в ИТ я занимаюсь уже более 15 лет. Последние пять лет ис-
пользую принципы и инструменты сервисного подхода и за рамками ИТ и каждый 
раз убеждаюсь, что они полезны и востребованы. В начале статьи я расскажу об 
общих принципах применения сервисного подхода как внутри компаний, так и вне 
ее. Затем сфокусируюсь на том, как  применять инструменты сервисного подхо-
да, в то числе инструменты класса Service Desk, за рамками ИТ. Расскажу об эта-
пах внедрения сервисного подхода в процессы компании. А в заключение поделюсь 
примерами из своей практики. 

Сегодняшний мир уже нельзя представить без мобильных приложений. А ведь 
еще пару десятилетий назад ситуация была совершенно иная. Недавно, обсуждая 
вопрос использования сервисного подхода за рамками ИТ, известный в ИТ-мире 
человек, профессор, в прошлом руководитель крупной ИТ-компании, вспоминал, 
как в конце 90-х – начале 2000-х годов все скептически относились к мобильным 
приложениям. Денег на разработку не выделяли, считали, что это всё никому не 
нужно. По его мнению, аналогичная ситуация сейчас происходит и с сервисным 
подходом: ещё «не дозрели». Но будущее однозначно за сервисным подходом. 
Я убеждён, что только сервисно-ориентированная команда будет востребована 
завтра и послезавтра. Причем как внутри компаний, так и на внешнем рынке.

Всё в порядке?
Все мы сталкивались с типичными рабочими ситуациями: 

• медленно работает компьютера – обращаюсь в ИТ-службу и жду;
• моргает лампа над головой – звоню в АХО и жду;
• заказал справку в кадрах и жду;
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Будущее однозначно за сервисным подходом.  
Я убеждён, что только сервисно-ориентированная 
команда будет востребована завтра  
и послезавтра.

• нужен акт сверки от бухгалтерии – снова жду.

К самому ожиданию можно относиться по-разному, но всегда хочется знать, 
насколько оно затянется. Ведь нет ни обратной связи, ни информации о текущем 
статусе поданной заявки. Знакомо?.. Но это не порядок! Это трата времени и 
ресурсов, а соответственно, и денег компании. Пора всё менять, если: 

• сокращение расходов и оптимизация штата – уже не просто цель, записанная на 
бумаге;

• ремонтные и сервисные подразделения работают как придётся, а из нареканий 
от сотрудников и клиентов можно составить увесистый том;

• АХО работает как местный ЖЭК, сотрудников которого никогда не дождёшься;
• бухгалтерские и кадровые службы долго готовят справки, выписки и другие доку-

менты;
• в компании накопились обращения, сервис и скорость выполнения по которым 

оставляет желать лучшего.

А кому это надо?
Есть такая шутка: «Не бывает здоровых людей, бывают недообследованные». В точ-
ку! Другое дело, что мы не ходим на обследование, чем делаем себе же хуже.

Так и в любом бизнесе: 
проблемы везде существуют. 
И не важно, какой это биз-
нес – маленький магазин или 
огромный холдинг. Если про-
вести обследование, проблемы 
найдутся. И сервисный подход 
часто предлагает способы их 

решения. Как показывает практика, внутренних заказчиков на решение этих 
проблем не так уж и мало. Так что ответ на вопрос, кому это надо, очевиден: 
руководителям бизнеса. 

А надо ли оно ИТ?
В книге «Проект “Феникс”. Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему» мне 
запомнилась фраза: «В последние 10 лет, как по часам, CIO сменялись каждые два 
года. CIO мы расшифровывали как “career is over”, то есть “карьера закончилась”…». 
К чему это? Мало быть хорошим и даже отличным ИТ-директором или ИТ-менед-
жером. Сейчас нужно постоянно предлагать бизнесу средства и инструменты для 
повышения эффективности, сокращения издержек, снижения операционных затрат. 

В такой ситуации использовать информационные системы класса Service Desk 
только для нужд ИТ как минимум нерационально. Это всё равно что быть владель-
цем автобусного парка и перевозить вместо пассажиров воздух: много не зарабо-
таешь. Значит, нужно брать пассажиров, в нашем случае – использовать инструмент 
по максимуму. Чтобы не быть голословным, предлагаю накопленную статистику по 
моим проектам использования Service Desk последних лет на рис. 2.
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Далее возникают два ключевых вопроса:
• где взять ресурсы;
• что конкретно делать.

Рис. 1. 

Использование информаци-
онных систем класса Service 

Desk только для нужд ИТ 
похоже на пустой автобус: 

оно неэффективно и нераци-
онально.

Рис. 2. 

Накопленная статистика 
использования инструмен-
тов класса Service Desk за 

последние годы. Показаны 
только укрупнённые за-

казчики, внутри каждого 
«пассажира» есть различные 

подразделения.

Дополнительные параметры расчета численности персонала 
• Фонд рабочего времени сотрудников
• Состав процессов предоставления услуг
• Распределение расчетной трудоемкости по штатным должностям сотрудников
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Ищем ресурсы
В большинстве компаний уже есть системы или инструменты класса  Service 
Desk. Значит, уже есть и ответственные за них лица. В небольших компаниях 
это либо руководитель ИТ-отдела, либо директор по ИТ. В компаниях покруп-
нее – свои ответственные, а в крупных холдингах – даже целые отделы или 
департаменты. Это и есть ресурсы, главное – правильно их мотивировать и ис-
пользовать.

Не забываем и про административный ресурс – линейных руководителей, 
директоров, акционеров. При этом административный ресурс не всегда «кнут», 
он вполне может быть и «пряником». Просто должно быть желание и умение 
правильно обратиться к этим ресурсам и вовлечь их в процесс.

Итак, чаще в компании уже есть какая-то система или инструмент для реше-
ния задач управления обращениями: почта, система класса Service Desk или 
что-то другое. Поэтому не нужно пугать бизнес новыми затратами. Можно стар-
товать на базе имеющегося инструмента или выбрать что-то новое, но недо-
рогое и быстро настраиваемое, например, облачные решения. Позже заказчик 
сам «дозреет» до выделения необходимых ресурсов. И бюджет будет не ИТ, а 
конкретного подразделения, что очень важно.  

Однако никакой ресурс не поможет, если у ИТ-менеджера нет желания 
помогать бизнесу, если он просто варится в своей ИТ-тарелке. ИТ-департамент 
должен стремиться стать той функциональной диагностикой, которая замечает 
болячки в бизнес-процессах, которые можно вылечить с помощью информа-
ционных систем, и сразу же предлагает варианты лечения.

***

Во второй части статьи речь пойдет об этапах создания систем управления 
обращениями в рамках процессов компании. 



Использование инструментов 
сервисного подхода  

за рамками ИТ

Часть 2
Радуга управления обращениями



  №07  2018   21www.upr.ru

Использование инструментов сервисного подхода за рамками ИТ. Часть 2Инфраструктура ИТ

Дмитрий Мельников 

Архитектор бизнес-процессов, автор нескольких тема-
тических статей. Много лет занимается оптимизаци-
ей операционной деятельности предприятий. 

Сервисным подходом в ИТ я занимаюсь уже более 15 лет. Последние пять лет ис-
пользую принципы и инструменты сервисного подхода и за рамками ИТ и каждый 
раз убеждаюсь, что они полезны и востребованы. В первой части статьи речь 
шла об общих принципах применения сервисного подхода как внутри компаний, 
так и вне ее. Во второй я сфокусируюсь на том, как  применять инструменты 
сервисного подхода, в частности инструменты класса Service Desk, за рамками 
ИТ, и перечислю этапы создания систем управления обращениями в рамках про-
цессов компании. 

Радуга управления обращениями
На основе практического опыта сформи-
ровались «рецепты» того, что конкретно 
следует делать при создании систем управ-
ления обращениями. На мой взгляд, можно 
выделить семь основных шагов. Я предста-
вил их в виде радуги управления обраще-
ниями (рис. 3): 

• реклама;
• поиск внутреннего заказчика;
• моделирование процессов;
• выбор инструмента;
• создание правильной атмосферы;
• обучение;
• отчетность.

Остановлюсь подробнее каждом из 
шагах.

 

Рис. 3. 

Семь шагов при соз-
дании систем управ-
ления обращениями 
– радуга управления 

обращениями.

Реклама

Поиск внутреннего 
заказчика

Моделирование 
процессов
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Пример из практики. Задача: изменить процесс управления обращениями по ремонту инженерной 
инфраструктуры. Вместо почты, телефона и устных обращений решили использовать имеющуюся 
систему класса Service Desk. Правильно проведенная рекламная кампания дала ожидаемые результа-
ты. Инженеры, слесари и, конечно, их руководители быстро осознали всю полезность планируемых 
изменений и помогли объяснять заявителям, почему следует подавать заявку в системе Service Desk, 
а не старыми способами. Вскоре и пользователи «распробовали» новый продукт и понесли рекламу в 
массы, включив «сарафанное радио».

Пример из практики. Веду проект в крупном ритейле. Посещаю торговые точки, склады, общаюсь с 
непосредственными авторами будущих обращений, выясняю удобные для них способы подачи обраще-
ний. И при этом я делаю рекламу, будучи уверен, что новый процесс станет удобнее. Как именно? На 
реальных примерах из жизни: портал государственных услуг: помните, как раньше получали загра-
нпаспорт или лицензию на оружие? А как сейчас? Лучше, удобнее? А главное быстрее! «Вот так же 
будет и с вашими обращениями» , – резюмирую я. Сотрудники, конечно, сомневаются, что так и будет. 
Тогда я провожу дальнейшие разъяснения о регламентных сроках.

Обладая знаниями об информационных 
системах, четко понимая суть сервисного 
подхода, ИТ-руководитель должен хорошо 
видеть проблемы бизнеса, которые 
можно попытаться решить с помощью 
инструментов ITSM. 

Не слышали? Расскажем
Все мы знаем, какую роль играет реклама на старте продаж. Абсолютно такие же 
правила действуют при внесении изменений в различные бизнес-процессы.

Кому рекламируем? Рекламировать ITSM, рассказывать о всех его «вкусняшках» 
надо бизнес-руководителям, а точнее – лицам, принимающим решения. Но нельзя 
забывать и об исполнителях и простых пользователях, ведь именно они становятся 
будущими «рекламными агентами» ИТ-системы.

Кто рекламирует? Внутренний лидер проекта. Главное – он должен быть уверен 
в том, что внедряемые новшества работают, плюс его опыт, основанный на конкрет-
ных кейсах.

Как рекламировать? Ответ прост: как позволяют внутренние правила компании, 
ваша собственная креативность и представленные возможности. Подойдут любые 
инструменты: презентация, почтовая рассылка, внутренняя газета, портал, личные 

встречи, общие собрания. Только придержи-
вайтесь одного правила: внутри организа-
ции никому ничего не навязывать. Приводите 
правдивые аргументы, обещайте конкретный 
результат и старайтесь оправдывать ожида-
ния клиента. По моему опыту там, где была 
проведена грамотная рекламная компания, 
проект ждали и он «взлетал». Там, где рекла-
мы не было, возник первоначальный негатив 
и неуверенный старт проекта.

Ищем внутреннего заказчика
На мой взгляд, это важный этап. Мне нравится параллель с медициной: пойти к врачам 
на обследование нас заставляет только серьезная проблема со здоровьем, профи-
лактические осмотры мы игнорируем. Как говорится, пока гром не грянет… Похожая 
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ситуация и со «здоровьем» многих бизнес-про-
цессов. Даже если руководитель подразделе-
ния знает о проблемах, он не всегда будет об 
этом говорить и тем более обращаться к ко-
му-то за помощью. Чаще он промолчит и будет 
«лечиться» самостоятельно. Поэтому попытки 
бизнеса провести обследование с помощью 
внутреннего или внешнего аудита, внедрения 
бережливого производства или еще каких-то 
мер выявляют не все проблемы. Да и нацелены 
они часто совсем не на это.

И вот тут ИТ-руководитель может сыграть 
ключевую роль. Обладая знаниями об инфор-
мационных системах, четко понимая суть сер-
висного подхода, он должен хорошо видеть 

проблемы бизнеса, которые можно попытаться решить с помощью инструментов 
ITSM. Он с большей вероятностью, чем другие, знает, к кому обратиться, чтобы 
помочь. Подчеркиваю: обратиться, а не навязать какое-то решение. 

Как говорить? Так, чтобы это не напоминало кулачный бой. Нельзя человека 
сразу, а еще хуже прилюдно, огорошить информацией типа: «А я знаю, что у вас есть 
такая-то проблема. Хотите, я помогу вам её решить?» Эффект получится совершен-
но обратный. Искусству ведения беседы надо учиться, хотя овладеть им дано дале-
ко не всем. Важно завладеть вниманием слушателя; если вас слушают с сонными 
лицами, то и результат будет такой же. 

Где провести такую беседу? В народе говорят, что основные вопросы решаются 
в «курилке». Это образ, но надо понимать, что разговор лучше начинать в удобном 
для этого месте. Это может быть лифт, очередь в столовую, автобусная остановка – 
на месте виднее, где эти «курилки». Главное – не бояться подойти, начать разговор 
и вывести его в нужное русло. Фактически выяснить, что и где «болит».

Алгоритм поиска внутреннего заказчика называют методом «пяти «П»» (рис. 4):
• подойти;
• поговорить;
• послушать;
• предложить (дать попробовать);
• продать (внедрить).

Пример из практики. Разговор с главным бухгалтером: 
– Коллега, знаю, что в ваш отдел поступает много заявок на подготовку актов сверки. Как удаётся 
вовремя справляться с таким объёмом? 
(Заметьте: я спросил о проблеме абсолютно безобидно. Вопрос задан, теперь жду ответа.)
– Да, заявок очень много. Все люди заняты, но всё равно не успеваем.
(Вот он, момент! Пора предложить «лекарство».)
– А как вам идея попробовать подавать заявки на акты сверки через систему Service Desk?
Далее уже дело техники.

Рис. 4. 

Алгоритм поиска вну-
треннего заказчика 

методом «пяти «П»».
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Моделируем процессы
Допустим, заказчик найден и проблема обозначена. Теперь важно оперативно 
и не сильно отвлекая заказчика смоделировать процесс и получить прообраз 
технического задания. На этом этапе необходимо общаться со всеми ключевыми 
участниками процесса. 

Первый шаг перед моделированием – ознакомиться 
с процессом на месте. Ведя проект в крупной ритейло-
вой компании, я самостоятельно посещал магазины и 
изучал процесс подачи заявок в ИТ. Потом анализиро-
вал процесс обработки заявок исполнителями. Только 
ознакомившись с процессом на месте, можно модели-
ровать его на бумаге.

Моделирование начните с рисунков в стиле «вы 
рисуете, а заказчик правит»». Представьте рассказы 
участников процесса в виде рисунков или схем, понят-

ных каждому. Проработайте по ним все вопросы, и только затем переклады-
вайте в описание процессов. 

При правильной организации этот шаг даёт практически готовое техниче-
ское задание для внесения изменений. С помощью схемы и описания процес-
са в современных системах класса Service Desk можно легко и быстро создать 
новый функционал.

Выбираем инструмент
Не буду останавливаться на технических критериях выбора – на мой взгляд, 
важнее функциональные и психологические критерии. Здесь уместна аналогия с 
игрушками для детей. Если игрушка не понравится, ребёнок ни за что не будет в 
неё играть. Если система или инструмент неудобный, он не приживётся. 

Учитываем и «возраст ребенка» – зрелость организации. Зачем использо-
вать мощную систему Service Desk для решения простейших задач? Или нао-
борот: разве удобно будет в обычной почте выстроить процесс управления 
обращениями в крупном холдинге?

Пример из практики. Идет проект по автоматизации заявок на ремонт и техническое обслуживание 
автоматики оборудования. Объекты территориально распределенные, участников – исполнителей 
процесса – более 300 человек. На старте мы изучили рабочий день исполнителя: как он получает заявки, 
как докладывает о выполнении, пользуется ли компьютером или всё решает «в полях» по телефону. 
Потом поэтапно собирали ключевых сотрудников по объектам и с их слов рисовали схему процесса на 
маркерной доске. Учитывались все замечания и предложении, спорные вопросы фиксировались отдельно 
для принятия управленческого решения. В процессе такой дискуссии рисунок обретал вид схемы. 
На основе этих рисунков описали процесс, подготовили и согласовали с заказчиком схему жизненного 
цикла заявок. При такой реализации участникам процесса гораздо проще понять сущность нововве-
дений. Созданные вместе рисунки позволяли наглядно представить каждый шаг процесса в системе.

Моделирование процессов начните 
с рисунков в стиле «вы рисуете,  
а заказчик правит»». Представьте 
рассказы участников процесса  
в виде рисунков или схем, понятных 
каждому.
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Теперь про функциональное назначение: необходимо чётко понимать, что 
будет происходить с этим инструментом и как он будет обслуживаться. Вам нужен 
«Мерседес» или «просто доехать»? Если именно «Мерседес», то есть ли ресурсы 
на его обслуживание и содержание? Бывает и такое: «Для чего вам нужен  Service 
Desk? – Для управления программистами».

Не торопитесь с выбором мощной системы. Проанализируйте все аргументы 
«за» и «против». Возможно, достаточно простого облачного решения, а может, необ-
ходим целый проект с привлечением серьёзного подрядчика.

Создаём атмосферу в команде
Правильная атмосфера – тоже залог успешной реализации проекта. Говорят, если ты 
любишь то, что делаешь, ты, вроде как, и на работу не ходишь. Если не верить в своё 
дело, то как же приводить в восторг других? Лидер проекта незаменим, это генератор 
идей с чётким пониманием задач, готовый донести их до других. Именно он и создаст 
правильную атмосферу.

Мне в этом плане повезло: мне нравится то, что я делаю, и я чётко понимаю, что 
именно даст то или иное изменение для команды исполнителей. Остаётся правиль-
но донести это до коллектива. Важно подготовить почву, но не переусердствовать 
и не навредить.

Поиск единомышленников необходим, и они всегда най-
дутся. Вовлекать в дискуссию приходится самых «стропти-
вых», и часто ярые скептики становятся первыми помощ-
никами.

Главное – нужно развеять страх. Как правило, люди 
убеждены: «Нас посчитают, потом скажут, что нас много, и 
скорее всего кого-то уволят». Если есть подобный страх, то 
надо пояснить, какие преимущества даст использование 
инструмента членам команды и заказчикам. 

Обучение
Обучать необходимо как исполнителей, так и пользователей. Увы, это не всегда про-
сто, особенно в крупной организации, где сотрудники находятся в удаленных точках, 
имеют разный уровень подготовки и работают по разным графикам. 

Пример из практики. Идёт проект внедрения управления ИТ-инцидентами в компании нефтегазового 
сектора. Среди исполнителей – инженер по связи, без пяти минут пенсионер. Он сразу сказал, что впол-
не «обходился без ваших сервис десков»… В то время в компании все ИТ-специалисты в конце недели за-
полняли в Excel «зеркало» рабочего дня – отчёт о своей занятости. От этого зависели их KPI и премия. 
Уже в период тестовой эксплуатации я предложил заменить отчёт данными из Service Desk. Заменили, 
и в результате у того инженера-связиста в отчёте о занятости было пусто. Его заявки, решённые в 
обход системы Service Desk, я назвал «калымом», за который премия не положена. Конечно, это была 
шутка, но цель была достигнута. На следующий день он уже объяснял пользователям, почему надо обя-
зательно делать заявку именно в системе

Лидер проекта незаменим, 
это генератор идей с чётким 
пониманием задач, готовый 
донести их до других. Именно 
он и создаст правильную 
атмосферу.
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Придется задействовать весь арсенал: совмещать теорию с практикой, проводить 
обучение на реальной системе, комбинировать формы обучения (семинары, веби-
нары, тренинги непосредственно на рабочих местах). Важный момент: преподава-
тель должен знать специфику компании и конкретного процесса. Тогда обучение 
пройдет гораздо эффективнее, а ответы на неудобные вопросы будут всегда под 
рукой.

Мастер отчётов
На вопрос: «Что можно будет получить в отчете?» я всегда отвечаю заказчику: «То, что 
вы заведёте в систему». Поэтому уже на старте важно определить, какие данные нам 
понадобятся. При этом следует учитывать ряд параметров:

1. цель: отчёт должен быть не просто «для информации», по его результатам 
должны быть предприняты действия;

2. инициатор: отчёт не должен быть обезличен, у него должен быть конкретный 
заказчик;

3. правила: прописываем правила формирования отчёта, а также то, как и в каком 
режиме он формируется и показывается;

4. вид: диаграммы и графические отчеты нагляднее цифр, но всегда нужно быть 
готовым показать источник. Заказчик вправе получить инструмент для провер-
ки корректности отчёта;

5. оповещения: часто заказчик забывает посмотреть отчёт, и правильно настроен-
ное оповещение в этом случае снимет проблему.

***

В заключительной части статьи я поделюсь реальными примерами из своей 
практики, рассмотрю ситуации, где использовались системы класса Service Desk. 



Использование инструментов 
сервисного подхода  

за рамками ИТ

Часть 3
Пять реальных кейсов
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Дмитрий Мельников 

Архитектор бизнес-процессов, автор нескольких тема-
тических статей. Много лет занимается оптимизаци-
ей операционной деятельности предприятий. 

Сервисным подходом в ИТ я занимаюсь уже более 15 лет. Последние пять лет ис-
пользую принципы и инструменты сервисного подхода и за рамками ИТ и каждый 
раз убеждаюсь, что они полезны и востребованы. В предыдущей части статьи 
я рассказал о том, как применять инструменты сервисного подхода, в частно-
сти инструменты класса Service Desk, за рамками ИТ. В заключительной части не 
будет никакой теории, только практические кейсы. Я поделюсь реальными при-
мерами из своей практики, рассмотрю ситуации, где использовались системы 
класса Service Desk.

Кейс 1. Автоматизация обработки обращений в договорном отделе

Что на старте? В компании работает система класса Service Desk. Информация 
о положительном опыте её использования не в ИТ-сфере периодически обсужда-
лась. И вот замгендиректора поставил перед ИТ задачу: создать модуль, аналогич-
ный  Service Desk, для договорного отдела. Обращения по подготовке документов 
поступали в отдел по электронной почте. Их первичная обработка не была систе-
матизирована, отвлекала ресурсы исполнителей (часто ошибочно), сроки подготов-
ки регулярно нарушались. В общем, царил хаос, и руководству это надоело. Пришло 
время наводить порядок, желательно без привлечения дополнительных ресурсов 
и быстро.

Ставим цели:
• повысить контроль над выполнением заявок по оформлению договоров и до-

полнительных соглашений к ним;
• обеспечить учёт и регулируемость загрузки сотрудников;
• обеспечить отчётность.
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Отмечу, что в компании на тот момент использовалась система работы с дого-
ворами. Но рассматриваемый функционал требовался до того, как документы 
заводились в эту систему. Почему решили не дорабатывать систему работы с 
договорами? Ответ прост: неудобно, долго, дорого.

Что сделано? Исполнители и заказчик находились на территориально разде-
ленных площадках, общались по телефону и почте (на командировках сэкономи-
ли). Совместно подготовили техническое задание. За основу взяли имеющийся 
в системе тип заявки «Запрос на обслуживание» с базовым жизненным циклом 
(рис. 5). Определили дополнительные атрибуты, необходимые для работы с заяв-
кой. Конкретизировали данные по ответственным, условиям смены статусов и 
оповещениям. Отдельно обсудили ключевые метрики по отчётам, и затем старто-
вал этап настройки.

На настройку нового функционала ушло две недели. И это с учётом проведения 
всех работ в тестовой базе. Для начала создавать заявки по-новому поручили 
тестовой группе. Но благодаря удобству и простоте интерфейса уже через три дня 
после начала тестирования заказчик попросил запустить систему в продуктивную 
эксплуатацию.

Рис. 5. 

Жизненный цикл 
заявки.

Рис. 6. 

Отчеты системы об-
работки обращений в 

договорном отделе.
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Результаты:
• процесс заведения и согласования договоров в корпоративной системе про-

ходит быстрее;
• контроль выполнения заявок – на каждом этапе (рис. 6);
• на базе анализа загрузки сотрудников заявки оперативно перераспределяют-

ся между специалистами, что ценно при срочных обращениях;
• руководители подразделений используют инструменты, чтобы контролиро-

вать подчиненных на предмет взаимодействия с контрагентами;
• формирование отчетов позволяет точно оценивать текущую ситуацию по за-

явкам и выстраивать работу с ними.

Кейс 2. Автоматизация обработки обращений по подготовке актов 
сверки в бухгалтерии

Что на старте? Штат подразделения, занимающегося обработкой актов, – четыре 
человека. Время на подготовку документов не прогнозируемо. Процесс непрозра-
чен:

• не введен регламент;
• отсутствует статистика по количеству входящих запросов;
• нет единой матрицы загрузки персонала.

Ставим цели:
• сократить время на подготовку актов сверки;
• обеспечить контроль загрузки исполнителей с дедлайнами работ, статусами, ко-

личеством распределенных и нераспределенных задач.

Что сделано? Мы использовали имеющуюся систему класса Service Desk, созда-
ли в ней новые объекты и настроили процесс под требования заказчика (рис. 7). 
Синхронизировали с ERP-системой в вопросах актуализации справочников. Уже на 
первых шагах эксплуатации руководители получили картину реального количества 
запросов и загрузки исполнителей (рис. 8).

Рис. 7. 

Жизненный цикл акта 
сверки. 
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Результаты: 
• подготовка актов сверки ведется по регламенту;
• в пиковые моменты руководитель заранее планирует работу исполнителей, что-

бы внутренние заказчики вовремя получали документы;
• накапливается статистика в единой системе, появился архив обработанных до-

кументов;
• исключен риск потери служебных данных при увольнении сотрудников;
• вся история действий фиксируется, спорные ситуации решаются на базе этой 

информации.

Кейс 3. Автоматизация процесса обработки обращений по компенса-
ции за аренду жилья

Что на старте? В компании введена система компенсации оплаты за съёмное 
жилье. На согласование подобных заявок внутренние службы тратили много вре-
мени и ресурсов. Процесс рассмотрения регулярно затягивался. Приобретение 
и внедрение специальной системы управления согласованиями – путь слишком 
затратный и долгий. Для управления заявками по ИТ в компании уже использова-
лась система класса Service Desk, но никто не попробовал адаптировать эту систему 
и для процесса согласования служебных записок. 

Ставим цели:
• снизить время согласования служебных записок в два раза;
• отказаться от бумажного документооборота;
• исключить транспортные расходы на передачу документов.

Что сделано? Информацию о статусе поданной заявки и все данные по ней 
отразили в личном кабинете сотрудника в системе Service Desk (рис. 9). Учли спец-
ифику работы руководителей, которые часто находятся вне офиса, – согласование 
им удобнее проводить с мобильного устройства. Для этого в работу Service Desk 
ввели новый алгоритм обработки почты. Кроме того, для управления процессом 
согласований в системе создали специальную роль. Со всеми настройками процес-
са справились в течение месяца.

Рис. 8. 

Отражение количе-
ства запросов и за-

грузки исполнителей. 
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Результаты:
• процесс согласования стал прозрачен, всегда можно посмотреть, как исполня-

ется заявка, кем и на каком этапе находится;
• появилась возможность контролировать этапы согласования и выполнения за-

явки.

Кейс 4. Автоматизация внутренней работы отдела кадров

Что на старте? Штат кадровой службы крупного территориально распределенно-
го холдинга – более 40 человек. В службу поступают обращения по работе со штат-
ным расписанием, картам KPI и системе дистанционного обучения. Однако основ-
ное средство решения вопросов внутри службы – электронная почта. Контроль 
за выполнением обращений не автоматизирован. Очевидно, необходима система 
управления заявками.

Ставим цели:
• автоматизировать обращения по работе со штатным расписанием, картам KPI и 

системе дистанционного обучения;
• предоставить доступ к заявкам только определенной группе сотрудников.

Что сделано? Для регистрации обращений использовали существующую систе-
му Service Desk, создали специальные профили, настроили видимость объектов в 
соответствии с правами для заказчиков и исполнителей, а также обучили персонал 
работе в системе.

Результаты. Обеспечен контроль этапов выполнения заявок (рис. 10). Выгоды для 
бизнеса понятны – любая задержка в работе службы персонала негативно влияет 
на бизнес. С тех пор прошло уже более трёх лет, и сотрудники уже и не представ-
ляют, как раньше работали без системы. 

Кейс 5. Автоматизация заказа блюд в столовой

Что на старте? И на десерт – управление заказом блюд в столовой. Столовая 
крупной компании, посещаемость – более 200 человек в сутки. Основная задача: 

Рис. 9. 

Отражение данных  
по поданной заявке  

в кабинете сотрудника. 
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организовать учёт заказов в единой информационной системе, чтобы, с одной 
стороны, экономить рабочее время сотрудников, с другой – увеличить прибыль 
столовой за счёт удобного сервиса.

Ставим цели:
• обеспечить предварительный заказ блюд, разработать форму заказа (в т. ч. вы-

бор даты/времени, ввод дополнительных пожеланий);
• предоставить инструменты для обработки полученных заказов.

Что сделано? Руководитель столовой подготовил технические требования, согла-
совали форму добавления заявки и её жизненный цикл. Через неделю сотрудники 
с радостью заказывали блюда через систему.

Результаты. На первый взгляд, зачем это бизнесу? Это лишь простое удобство 
для сотрудников. Однако результаты проекта показывают другое:

• накопленная статистика позволяет определять востребованные блюда, вносить 
коррективы в меню, разрабатывать персонализированные предложения, пла-
нировать закупки и нагрузку на работников столовой;

• повысилась лояльность сотрудников к столовой (меньше очередей, нет риска 
остаться без обеда, мониторинг затрат на еду).

Рис. 10. 

Отчёты системы  
управления заявками  

в кадровой службе. 

Рис. 11. 

Форма заказа блюд. 
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Заключение
Нередко мне приходилось слышать: «А ведь это всё в принципе известно, почему 
мы этим не пользуемся?». Ответ отчасти прост – потому что вопросам взаимопо-
нимания между ИТ-службами и бизнес-подразделениями уделяется недостаточно 
внимания. Между тем правильно организованный алгоритм взаимодействия – залог 
успешной реализации не только для проектов, связанных с применением сервис-
ного подхода вне ИТ. Любая система – это всего лишь инструмент, эффективность 
применения которого зависит от людей, и вот тут часто кроются причины провала 
проектов внедрения.

Когда мы говорим об использования сервисного подхода и инструментов класса 
Service Desk, не нужно бояться смотреть шире. Накопленный опыт создания систем 
управления обращениями всё больше подтверждает, что сервисный подход вне 
рамок ИТ нужен и востребован. 

Вот так и работаем: интересно, с удовольствием. Доставляем заказчику малень-
кие радости и накапливаем всё больше опыта в области использования инстру-
ментов сервисного подхода. Стараемся стать реальным партнером для бизнеса. 
Причем не просто декларируем это, но предлагаем конкретные шаги. 

Пример из практики. Звонок руководителя подразделения: 
- Дмитрий, говорят ваш  Service Desk  может решить почти любые вопросы. Нам очень нужна помощь.
- Кто говорит?
- Народ говорит.
(Приятно, конечно, но опыт подсказывает: не льсти себе. Выясни всё – вдруг вообще не о той программе речь.)
- Чем могу помочь?
- Нужна автоматизация процесса управления обращениями определенного типа.
Тема пройдена мною уже не раз. Процесс реализации прост. Через 10 минут, уточнив задачи и проверив 
текущую загрузку, говорю, что через пять дней сможете тестировать. В трубке тишина.
- Алло, вы тут?
- Вы шутите? Так быстро разве бывает?
- Бывает, похожий процесс уже есть.


