


Форум ITMF -2015 проводится в не самые простые для российский экономики времена.  Но опыт предыдущих лет 
показывает, что выстроенные процессы и продуманные методы управления могут стать надежным помощником 
ИТ-службы в сложных условиях. Мы надеемся, что практический опыт ИТ-менеджмента, представленный в 
докладах форума, даст участникам богатую пищу для анализа и ориентир в поисках путей оптимизации своей 
работы.
При этом мы уверены, что все сложности преходящи, и глобальных тенденций, влияющих на ИТ, в России 
никто не отменял. Решая тактические проблемы текущего момента, ИТ-департаменты российских компаний 
не должны упускать из виду стратегическую перспективу, чтобы быть готовыми  к новым прорывам в своем 
развитии. Надеемся, что участие в нашем форуме поможет найти эффективные антикризисные рецепты и 
укрепиться в оптимистичном взгляде в будущее.
От имени организаторов и программного комитета  ITMF-2015 желаю его участникам продуктивной работы, 
интересного общения, полезных встреч и ярких впечатлений от форума. 

НАТАЛЬЯ ДУБОВА, 
председатель программного комитета ITMF 2015

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПРЕМИУМ-ПАРТНЕР

В течение последних 100 лет IBM cоздает решения для работы с информацией. Сегодня IBM – один из 
крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-
сервисов и консалтинговых услуг. В России и странах СНГ корпорация IBM является ведущим поставщиком 
высококачественных решений и услуг, поддерживающих наших клиентов в области интеграции систем 
и внедрения инноваций в технологиях и управлении предприятием. В настоящее время IBM работает 
в 15 городах Российской Федерации с представительствами в 10 городах России, включая Москву и 
Санкт-Петербург. В странах СНГ IBM располагает дочерней компанией на Украине и региональными 
представительствами в Казахстане и Узбекистане. История деятельности IBM в России и регионе СНГ 
насчитывает более 40 лет. 
Подробнее: www.ibm.com/ru

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в области управления электроэнергией и 
ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений для энергетики и 
инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также 
центров обработки данных.
Помимо разработки и внедрения энергоэффективных решений компания предлагает российским клиентам 
сервисное обслуживание, эффективную логистику, энергоаудит, передачу инновационных технологий и 
обучение.
Подробнее: www.schneider-electric.com

ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР



NAUMEN  – ведущий российский разработчик программных решений для бизнеса и органов государственной 
власти, входит в Топ-20 разработчиков ПО («Коммерсант-Деньги -2011») и топ-50 ИТ-компаний РФ («Эксперт-
РА, 2011). Компания имеет четыре офиса в России и три представительства за рубежом – в Казахстане, 
на Украине и Филиппинах. Флагманские решения для управления ИТ по методологиям ITIL/ITSM (Naumen 
Service Desk) и платформа для управления корпоративными и аутсорсинговыми контакт-центрами (Naumen 
Contact Center) отмечены как отечественные продукты №1 в отчетах IT Operations Management (IDC, 2012) 
и исследовании контактных центров (РБК, 2011 и 2012). В прошлом году Naumen также вошла в пятерку 
лидеров рейтинга российских поставщиков услуг и решений в области управления ИТ, «Мишень CNews 
2013». В числе нескольких сотен заказчиков Naumen Service Desk: «Группа ЛСР», «Полюс Золото» (Группа 
«Полюс»), INCITY (ОАО «Модный континент»), ОАКБ «Татфондбанк», ОАО «Росгосстрахбанк», Группа 
компаний «Дикси», MAYKOR, KCell, ОАО «Московский Индустриальный банк» и другие. 
Подробнее: www.naumen.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Компания IT Expert основана в 2002 году. К 2013 году вошла в топ-5 лидеров ИТ-менеджмента (Мишень 
CNews). В настоящее время команда IT Expert включает 50 специалистов, из них 13 имеют сертификацию 
уровня ITIL Expert. 
Подробнее: www.itexpert.ru



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП» – российская ИТ-компания, основанная в 2000 году. Специализируется на реализации 
крупных консалтинговых и инфраструктурных проектов для ведущих российских компаний и госструктур, 
в различных отраслях экономики: ТЭК, промышленное производство, телеком, транспорт, торговля, 
финансовый сектор, образование.  

Компанией накоплен уникальный опыт экспертиз по методологиям ITIL/ITSM и ITAM и уникальный проектный 
опыт. Среди наших заказчиков  «Альфа-Банк», ВЭБ, МОЭК, «Райффайзенбанк», «Сибур», «Суэк», ХКФБ и 
многие другие.

Услуги и решения в области управления ИТ:
• Консалтинг по управлению ИТ
• Управление ИТ-процессами (ITSM)
• Управление ИТ-активами (ITAM)
• Внедрение систем управления ИТ
• Управление тестированием и тестовыми средами
• Интеграция систем управления

Подробнее: www.inlinegroup.ru

Компания КРОК — российский лидер в области создания ИТ-инфраструктур и системной интеграции (IDC, 
2002-2014). КРОК входит в Топ-10 крупнейших ИТ-компаний («РИА-Рейтинг», CNews, «Коммерсантъ»), 
в пятерку крупнейших консалтинговых компаний («Эксперт»). Деятельность КРОК ориентирована на 
обеспечение крупного бизнеса — от систем бизнес-аналитики до систем промышленной автоматизации, 
от вычислительных комплексов и сетей передачи данных до инженерных систем для крупных офисных 
объектов. 
Подробнее: www.croc.ru



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Группа компаний «Техносерв» – системный интегратор №1 в России (по данным IDC). В направлении OSS/
BSS «Техносерв» предлагает спектр технологических решений – как классических, так и инновационных, 
адаптированных под отраслевую специфику различных вертикалей рынка. Высочайшая квалификация в 
области телекоммуникационных и инфраструктурных проектов и наличие развитой службы технической 
поддержки позволяют «Техносерву» успешно выполнять самые крупномасштабные проекты. По итогам 
2014 года «Техносерв» признан крупнейшим поставщиком ИТ-услуг (рейтинг «Коммерсантъ Деньги»). 
Подробнее: www.technoserv.com



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ООО «ИнфраМенеджер» предлагает уникальную методику постановки и оптимизации процессов предо-
ставления сервисов на базе собственной разработки – ITSM-системы «ИнфраМенеджер». ПО «ИнфраМе-
неджер» является универсальной платформой для автоматизации ITSM-процессов, совмещающей в одном 
решении активный каталог сервисов, графические средства автоматизации процессов, средства для управ-
ления ИТ-активами и сервисами. Среди клиентов компании – FESCO, ОАО «РЖДП», «Туполев», ТАСС, IIKO, 
ОАО «Акрихин» и др. 
Подробнее: www.inframanager.ru

ServiceNow – это компания, предоставляющая облачный сервис для предприятий и организаций. Мы 
сосредоточены на преобразовании информационных технологий путем автоматизации и стандартизации 
бизнес-процессов, а также их объединения в масштабах всего предприятия. Организации используют наш 
сервис для создания единой системы отчета для информационных технологий предприятия, снижения 
эксплуатационных затрат и повышения эффективности своей работы. Кроме того, клиенты ServiceNow 
используют нашу платформу для построения новых приложений, собственными силами и автоматизируют 
иные процессы, уникальные для их бизнес-требований. Нашими услугами пользуются более 3000 клиентов, 
и мы являемся самым быстрорастущим поставщиком ITSM услуг в мире. 
Подробнее:  www.servicenow.com



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Cleverics — компания, которая помогает применять возможности информационных технологий с пользой, 
рационально, с минимальными рисками. И с удовольствием.
Основные направления деятельности Cleverics — построение и оптимизация ИТ-процессов, оценка и аудит 
управления ИТ, автоматизация ITSM-процессов, обучение руководителей и сотрудников ИТ.
Подробнее: www.cleverics.ru

Группа компаний IBS является одним из ведущих поставщиков программного обеспечения и ИТ-услуг 
в Центральной и Восточной Европе. Предлагает широкий спектр высококлассных услуг в области 
информационных технологий, включая заказную разработку программного обеспечения, бизнес- и 
ИТ-консалтинг, внедрение бизнес-приложений, ИТ-аутсорсинг. По данным независимых аналитиков, 
Группа IBS является лидером среди поставщиков услуг в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-
приложений в России. В 2011 году входящая в Группу компания Luxoft была признана провайдером 
услуг года по версии Национальной ассоциации аутсорсинга и Европейской ассоциации аутсорсинга. 
Группа IBS осуществляет деятельность в России, а также под брендом Luxoft в 10 странах мира. 
В Группе компаний IBS работают более 8200 человек по всему миру. 
Подробнее: www.ibs.ru



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Сегодня AT Consulting – это один лидеров на рынке информационных технологий и консалтинговых услуг 
в сфере ИТ в России и СНГ. Ключевые направления деятельности компании: внедрение и сопровождение 
сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка 
ПО на заказ, ИТ-аутсорсинг и сервисная поддержка. В нашем активе множество масштабных проектов, 
реализованных по заказу как российских, так и зарубежных компаний. 
В число наших заказчиков входят: группа ВТБ, «ВымпелКом», Сбербанк России, «Ростелеком», «Яндекс», 
«Альфа-Банк», «Росгосстрах», «Казахтелеком», холдинг «МИЭЛЬ», НБ «ТРАСТ», ОТП Банк, Yota, МТС и др. 
Наши партнеры – лидеры мировой ИТ-индустрии, такие как Oracle, SAP, SAS, IBM, Microsoft, Informatica, 
MicroStrategy, Avaya, EMC и др. 
Подробнее: www.at-consulting.ru



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Axios Systems более 25 лет производит программное обеспечение assyst для автоматизации ИТ-бизнес 
процессов. Pink Elephant сертифицировал assyst по всем 15 процессам ITIL v.2011. Каталог услуг assyst признан 
лучшим по версии Gartner. Доступны модели SaaS и on-premise.
В числе заказчиков Axios Systems в России: «OTTO Group Russia», «ЦентрОбувь», «М.Видео», Wildberries, 
«Розничная сеть МТС», «Промсвязьбанк», «МТС Банк, «РусГидро», «МРСК Урала», «Онланта».
Подробнее: www.axiossystems.com; www.axiossystems.com/ru
Для получения демосистемы: http://saastrials.axiossystems.com/form.request.a.trial.html

Компания «Ай-Теко» — ведущий российский системный интегратор и поставщик информационных 
технологий для корпоративных заказчиков. Работая на ИТ-рынке с 1997 года, входит в Топ-400 крупнейших 
российских компаний, Топ-10 поставщиков ИТ-услуг, ведущих ИТ-консультантов; Топ-3 лидеров ИТ-
менеджмента, поставщиков ИТ в банках, HRM, IaaS и BI-решений. Собственный дата-центр «ТрастИнфо» на 
1200 стойко-мест – крупнейший в России коммерческий ЦОД уровня Tier III. 
Подробнее: www.i-teco.ru

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 году. Сегодня «1С-Рарус» –холдинг, 
филиалы которого работают в 14 городах России и Украины. За 21 год работы на рынке клиентами «1С-Рарус» 
стали более 100 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. 
Специалисты «1С-Рарус» разработали 70 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» - ведущий 
партнер фирмы «1С», сертифицированный партнер Microsoft, Google, золотой партнер «Билайна» и «1С-Би-
трикс», член ассоциации Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП). В 
группе компаний «1С-Рарус» работает более 2500 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой 
«1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2008. 
Подробнее: www.rarus.ru.



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

OMNINET является ведущим в России и СНГ поставщиком программных решений для автоматизации биз-
нес–и ИТ-процессов на базе рекомендаций ITIL. OMNINET предлагает комплексный портфель решений и ус-
луг для всех сфер бизнеса на основе собственного программного продукта OMNITRACKER, предназначенно-
го для автоматизации бизнес-процессов сервисных организаций и подразделений: ИT-служб, call-центров, 
клиентских отделов, проектных офисов и пр.
Генеральный директор: Михаэль Добнер.
Заказчики: ВТБ –24, ОМК, «Связной», СК «Альянс», ММВБ, «БФА Банк», Pony Express, Yum! (KFC, Pizza Hut), 
РОЛЬФ, «АвтоСпецЦентр», World Class, «АльфаСтрахование», банк «Санкт-Петербург», «Спортмастер», Ленэ-
нерго, Azercell Telecom, Bank Standard (Азербайджан), корпорация «Казахмыс» (Казахстан) и многие другие. 
Подробнее: www.omninet.ru

Бизнес-подразделение SmartServiceDesk ЗАО «Троник» — это специалисты с более чем 10-летним опытом 
работы с решениями  LANDESK,  единственная в России и СНГ компания с наивысшим партнерским статусом 
LANDESK Platinum Partner.
Большой опыт работы и знание специфики российских предприятий позволили нам сформировать для наших 
клиентов каталог услуг, который включает в себя сервисы, начиная от «стандартных» пакетных внедрений 
и тренингов специалистов заказчика, и кончая кастомизированными под требования клиентов решениями, 
и их дальнейшим обслуживанием в удобном для заказчиков режиме.
Подробнее: www.smartservicedesk.ru



Несмотря на колоссальные инвестиции в обучение и сертификацию по лучшим практикам ITSM,  проблемы, 
касающиеся  отношения, поведения и культуры (Attitude, Behavior, Culture, ABC),  по-прежнему создают 
серьезные препятствия на пути к успеху. В организациях ищут экономически эффективные способы обучения 
персонала в нынешние непростые с финансовой точки зрения времена, а также пытаются найти  пути, чтобы 
преодолеть сопротивление, повысить заинтересованность  сотрудников и  достичь  выраженных изменений в 
поведении и продуктивности. В докладе будет продемонстрировано, как путем эффективного использования 
надлежащх инструментов организация может добиться значительных долгосрочных улучшений; будут даны 
конкретные практические рекомендации.

Как повысить отдачу от инвестиций в обучение ITSM

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПОЛ ВИЛКИНСОН, 
директор, 
GamingWorks



Говорят, что кризис – это время новых перспектив. Но чтобы сполна их использовать, компаниям необходимы 
гибкие внутренние механизмы, позволяющие оперативно реагировать на открывающиеся возможности.

Одна из целей сервис-менеджмента состоит как раз в том, чтобы обеспечить предоставление нужных сервисов 
в нужном качестве несмотря на изменчивый мир. Однако процессный подход, который общепринято считать 
основой сервис-менеджмента, в основном ориентирован не на изменчивость, а на постоянство процедур.

Действительно ли процессы – неотъемлемая часть эффективных сервисов или это укоренившееся заблуждение, 
и процессы не столько помогают сервис-менеджменту, сколько мешают ему?

Процессы в сервис-менеджменте: помощники или помехи

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПАВЕЛ СОЛОПОВ, 
председатель, 
itSMF России



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В докладе будет сделан обзор текущих решений компании IBM для автоматизации работы ИТ-службы, а 
также будет представлен опыт реализации проектов в различных отраслях, какие архитектурные решения 
применялись в зависимости от потребностей заказчиков и почему.

Построение комплексной системы управления ИТ-услугами. Синергия от интеграции 
процессов и технологий

ДМИТРИЙ КАЗЬМИН, 
руководитель 
направления по продажам 
промежуточного ПО в 
России, IBM EEA, Ltd. 

С целью повышения качества предоставления услуг и снижения затрат предприятий Группы на обслуживание 
ИТ компания «Интер РАО – Информационные технологии» («Интер РАО – ИТ»), созданная в результате 
проведения масштабных реорганизационных мероприятий в Группе «Интер РАО» для централизации 
управления информационными технологиями, с 2013 года начала планомерно осуществлять переход к 
модели «поставщик услуг — заказчик». Первый этап комплексного проекта перестроения сервисной модели 
управления ИТ в масштабах всей Группы завершился в начале 2015 года. По его итогам централизация и 
унификация процессов предоставления услуг ИТ с миграцией на российскую платформу Naumen Service 
Desk позволили оптимизировать операционные расходы и TCO и  снизить внешние риски, связанные с 
колебаниями валютного курса и экономическими санкциями. О стратегических целях проекта и причинах, 
сделавших актуальной миграцию на российское решение, а также о преимуществах сделанного выбора, 
расскажет Дмитрий Алтухов в своем докладе.

Успешное импортозамещение на примере «Интер РАО – ИТ»

ДМИТРИЙ АЛТУХОВ, 
директор по ИТ, 
«Интер РАО»



Оптимизация  ИТ в компании может быть проведена по целому ряду направлений. Наиболее быстрых и значимых 
результатов можно добиться по следующим направлениям:

1) Управление поставщиками и непрерывное совершенствование. Оптимизация стоимости ИТ-услуг может 
быть проведена путем переговоров с поставщиком услуг, выбора поставщика услуги путем тендерных 
процедур, а также в результате  совершенствования процесса оказания услуг. Принимая во внимание тот 
факт, что в стоимости ИТ-услуг весомую долю занимают услуги третьих лиц, такие как техническая поддержка 
оборудования и ПО, продление лицензий и т. п., значительную экономию можно получить за счет переговоров 
с вендорами.
2) Управление каталогом и уровнем ИТ-услуг. Как правило, возможности для  снижения параметров (и, 
следовательно, стоимости) ИТ-услуг без видимого ущерба для потребителей данных услуг. Совместно с 
заказчиками услуг можно изменить стандарты в сторону удешевления либо изменить категории сотрудников, 
к которым они применяются.
3) Управление финансами. Со стороны спроса на ИТ-услуги также возможна оптимизация путем снижения 
потребления. Это может быть достигнуто, к примеру, за счет ввода оплаты ИТ-услуг (для начала — виртуальной), 
потребляемых бизнес-подразделениями.
4) Управление мощностями и архитектурой. В данной области возможна оптимизация за счет применения 
консолидации и виртуализации серверов и систем хранения данных (СХД), вывода из эксплуатации устаревших 
ИТ-активов с неоправданно высокой стоимостью эксплуатации, отказа от покупки нового оборудования, если 
утилизация имеющегося находится в заданных рамках.
5) Управление  изменениями, ИТ-проектами и управление портфелем услуг. При значительной модификации 
существующих услуг или создании новых необходимо иметь «фильтр», отсекающий недостаточно продуманные 
инициативы. Процесс одобрения инициатив должен быть регламентирован. Также необходимо организовать 
коллегиальный орган (комитет, комиссия), обладающий необходимыми полномочиями и компетенцией 
для принятия решений в данной области. Одобренные инициативы должны быть приоритизированы для 
эффективного принятия решений при каких-либо изменениях внешних параметров (например, при секвестре 
бюджета).

ИГОРЬ КАЛЮЖНЫЙ, 
вице-президент по ИТ, 
АНК «Башнефть»

Антикризисные рецепты управления ИТ-службой

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ



При правильной организации бизнес-процессов внутри компании процессы  эксплуатации любой инфраструкту-
ры, информационной, транспортной или инженерной  по своей сути не очень-то и отличаются.  Точно так же тре-
буется выполнять мониторинг инфраструктуры, выполнять регламентные работы, решать инциденты, выполнять 
изменения, решать проблемы и т. д. И все это достаточно хорошо ложится на тот опыт, который был накоплен  в 
ходе формирования библиотеки ITIL.

В рамках доклада мы расскажем о том, как можно управлять процессами эксплуатации транспортной инфра-
структуры при помощи ITSM-решений; зачем нужно создавать CMDB, состоящее из «лавочек и ограждений»; по-
чему информацию о регулярном скоплении пассажиров стоит обрабатывать при помощи процесса «Управление 
проблемами» и как процесс «Управление инцидентами» можно использовать для информирования пассажиров 
о сбоях в расписании электропоездов.

Как управлять  бизнес-процессами транспортной компании с помощью ITSM

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ГЕОРГИЙ ОВАНЕСЯН, 
руководитель направления 
«Управление ИТ-процессами 
и инфраструктурой», 
КРОК



В докладе будет подробно рассказано о том, каким образом решения для управления ИТ-активами (ITAM) можно 
использовать для автоматизации административно-хозяйственной деятельности, материально-технического 
снабжения, поддержки торгового и телекоммуникационного оборудования, автоматизированных систем 
управления и прочих процессов, существующих в компаниях с высокой степенью информатизации бизнеса.
В отличие от ITSM, ITAM сильно интегрирован в процессы остального бизнеса. Применение подхода и инструментов 
ITAM подходит прежде всего компаниям, где значительную долю в бизнесе занимают ИТ: телекоммуникации, 
банки, сервис-провайдеры, инсорсеры. Компании и организации с внутренними ИТ, имеющие большие активы 
— производство, энергетика, крупный телеком, скорее будут склонны к специализированным решениям для 
своих отраслей.
Применение ITAM для решения задач с бизнес-активами — это путь к существенному повышению роли ИТ в 
бизнесе организации. Компания «Инлайн Груп» занимается проектами по внедрению процессов ITSM и ITAM 
более 10 лет, в последнее время переходит границу ИТ практически в каждом проекте. Примеры проектов будут 
представлены в рамках доклада и на стенде компании.

ITAM не только для ИТ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДЕНИС КОВЕШНИКОВ, 
ведущий консультант 
департамента систем 
управления, 
«Инлайн Груп»



Доклад посвящен облачным ITSM-решениям и актуальным проблемам управления ИТ из облака:
• Почему ПО ITSM по модели SaaS не приживается в России?
• Какие проблемы подстерегают потенциальных заказчиков облачных ITSM-решений?
Эти и другие актуальные вопросы будут подробно проанализированы в докладе.

В рамках доклада компания Schneider Electric поделится своим 15-летним опытом эксплуатации ЦОД в разных 
странах. Мы постараемся довольно сжато, но информативно рассказать об основных аспектах и элементах 
эффективной организации программы эксплуатации ответственных объектов. 

Управление ИТ из облака. Почему не получается и что с этим делать?

Организация эффективной службы эксплуатации ЦОД

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВЛАДИМИР ЛЯЛЕКО,
руководитель отдела 
систем управления 
ИТ-инфраструктурой, 
«Техносерв»

ЛЕОНИД ШИШЛОВ, 
руководитель направления 
операционных сервисов для 
ЦОД, Schneider Electric



Во времена так называемых  кризисов перед любой компанией возникают вопросы по оптимизации текущей де-
ятельности и сокращении расходов. Обычно, когда «оптимизация» начинается с  подразделений, которые явным 
образом не приносят прибыли. К ним во многих компаниях относятся сервисные подразделения, в том числе 
оказывающие ИТ-услуги внутренним пользователям. Что же является «оптимизацией» ИТ? Сокращение расхо-
дов на зарплату сотрудникам, на закупку расходных материалов,  снижение или прекращение деятельности по 
внедрении и автоматизации ITSM-процессов, сокращение персонала, урезание премий, смена офиса? Каждая 
компания должна решить для себя и оценить последствия любого из вышеперечисленных действий и как это от-
разится на бизнес-процессах компании в целом. В критических периодах (корпоративных, экономических) мож-
но рекомендовать следующее:
- не сокращайте операционных сотрудников по принципу: нужно «сократить на n %», выбрав самого бескон-
фликтного. Оптимизируйте бизнес-процессы и ведите контроль за операционной деятельностью каждого из со-
трудников;
- не меняйте проверенных ИТ-поставщиков. Постарайтесь договориться с текущими о скидках, рассрочке плате-
жей, условиях поставки;
- не  отказывайтесь от внедрения и автоматизации ITSM, если начали процесс. Определите приоритеты по вне-
дрению, скорректируйте планы и бюджеты.

ИТ во время кризиса. Развитие или заморозка

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СЕРГЕЙ ТОЛМАЧЕВ, 
главный менеджер сектора 
методологии, учета и 
контроля сервисной 
деятельности, 
«РН-Информ»



СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСАМИ ДЛЯ ВСЕХ»

Использование информационных систем для управления различными обращениями все более прочно 
входит в нашу повседневную жизнь. Практически в каждой компании, независимо от ее масштабов, можно 
найти те процессы, в которых существуют различные обращения – заявки в ИТ-службу, АХО, бухгалтерию, HR. 
Вопросы качества обработки таких обращений затрагивают не только интересы конкретного сотрудника, но 
и непосредственно интересы бизнеса. Найти такие процессы и оптимизировать их так, чтобы максимально 
повысить производительность компании, – вот та бизнес-задача, решение которой все более актуально. 
 
В докладе будет представлен опыт по реализации новых подходов к управлению обращениями в различных 
бизнес-процессах. Главный экономический эффект, которого удалось достичь, заключается в улучшении 
экономических и хозяйственных показателей работы компании.

Сервисный подход  на службе бизнеса

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДМИТРИЙ МЕЛЬНИКОВ, 
ведущий технолог Service Desk, 
«Мираторг»



СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСАМИ ДЛЯ ВСЕХ»

Организация и проведение спортивных мероприятий – это очень динамичная и связанная с большим количеством 
разнообразных сервисов и направлений область. Работа со зрителями и обеспечение безопасности спортсменов, 
Wi-Fi для билетного оператора и организация прибытия и отъездов участников соревнований, радиосвязь для 
команды объекта и логистика доставки грузов команд-участниц на объект, организация питания и вентиляция в 
помещениях трибун, система оповещения на территории проведения мероприятия и уборка и удаление отходов, 
обслуживание представителей прессы и большие экраны с трансляцией особенно зрелищных моментов – каждый 
аспект по отдельности часто не представляется сложным, особенно, со стороны. Но в процессе организации 
и проведения крупных спортивных мероприятий необходимо объединить и состыковать множество планов, 
регламентов, требований, обеспечить сквозное взаимодействие и коммуникации между всеми подразделениями. 
При этом нужно отслеживать готовность по всем направлениям, управлять происходящим с момента заезда 
команд и других участников (спортивных федераций, организаторов соревнований, маркетинговых партнеров и 
т. п) непосредственно во время мероприятия из Главного  операционного  центра. И без формализации всех этих 
процессов и внедрения соответствующей системы управления инцидентами и запросами на обслуживание «не 
взлетим».

В докладе будет рассказано, как  мы придумали концепцию и внедрили систему управления инцидентами 
и запросами на обслуживание на базе ServiceNow для первого в истории России этапа «королевских гонок» 
«Формулы – 1». Как сделали уникальную систему генерации спортивного протокола с онлайн-трансляцией в 
помещение управления гонкой и уменьшили время на публикацию официальных результатов гонки.

ServiceNow: управление сервисами в организации и проведении спортивных 
мероприятий

ТАТЬЯНА ИЛЬЧЕНКО, 
руководитель службы 
информационных 
технологий, 
Континентальная 
хоккейная лига

ДЛЯ ЗАМЕТОК



СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСАМИ ДЛЯ ВСЕХ»

В рамках реализации Минкомсвязью России государственной программы «Информационное общество» завер-
шен проект по созданию единой электронной системы досудебного обжалования, призванной повысить про-
зрачность и качество предоставления госуслуг населению. О том, повысится ли теперь качество предоставляемых 
госуслуг и существует ли неформальный SLA между гражданами и государством в части внедряемых системы и 
услуг, будет рассказано в докладе.

Госуслуги на новом уровне. Применим ли сервисный подход для работы с гражданами?

ДЛЯ ЗАМЕТОК

КИРИЛЛ ФЕДУЛОВ, 
руководитель по развитию 
Naumen Service Desk, 
Naumen



Использование сервисного подхода при разработке технологий и создании цифровых решений электронного 
правительства. История и особенности разработки федеральной системы электронного взаимодействия, 
портальных решений, интерфейсов и процедур обслуживания граждан, мобильных приложений, механизмов 
интеграции систем Service Desk разных типов на макрорегиональном уровне. Опыт организации служб поддержки 
для заказчика «под ключ».

Сервисный подход на службе электронного правительства

ИГОРЬ БАРИНОВ, 
ведущий эксперт блока 
комплексного сервиса, 
AT Consulting

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСАМИ ДЛЯ ВСЕХ»

Доклад посвящен сравнительному анализу трех моделей управления организациями: американской, японской 
и русской. Анализ проводится на примере сравнения практик управления нештатными ситуациями. При этом 
удается показать, как в специфике практик управления нештатными ситуациями проявляются базовые аспекты 
национальных моделей управления:

1)  условия формирования и эффективного функционирования национальной модели;
2) содержание ценностей бизнеса, принципы их реализации, механизмы формирования финансовых       
результатов и критерии оценки управления;
3)   ключевые субъекты организации и механизмы мотивации сотрудников.

Предлагаемый сравнительный анализ является продолжением исследований А. П. Прохорова в области русской 
модели управления.

Управление в кризисной ситуации

ВЛАДИМИР АНАНЬИН, 
независимый консультант



Последний год был непростым для информационных технологий. Спад в экономике,  международные санкции и российские 
ограничения привели к тому, что пришлось в очередной раз выбирать новые методы и приемы. Большинство видит в этой 
ситуации только риски и проблемы, и только некоторые – новые возможности. Какое влияние новые условия окажут на 
ИТ, во многом зависит именно от этого отношения. Ведь если возможности не видеть, то и использовать их не удастся. 
Однако и риски тоже надо адекватно оценивать и заранее готовиться к их сокращению и/или смягчению последствий. 
 
Доклад будет посвящен обсуждению, как текущая ситуация сказывается на методах предоставления и управления ИТ 
и что можно предпринять в этих условиях.

Новые тенденции в ИТ-менеджменте

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСАМИ ДЛЯ ВСЕХ»

МАРИНА АНШИНА, 
председатель комитета по 
стандартам, 
Российский союз 
ИТ-директоров

Все новое рождается на стыке методологий.
«Цикл качества PDCA», как и «ресурсно-сервисная» модель архитектуры – примеры наиболее удачных моделей 
бизнеса и ИТ. Однако свойством такого рода моделей является одномерный фрагментарно сфокусированный 
взгляд.
Возможно ли в одной модели отразить одновременно процессный, архитектурный и оргструктурный взгляды?
Думаю, да! Удачно выбрав оси координат и перейдя к настоящей плоской модели, вы обнаружите много полезного 
для эффективного управления.

Cистема координат бизнеса и ИТ

АНТОН САВВИН, 
руководитель департамента 
развития систем поддержки 
операций, 
«ВымпелКом»



СЕКЦИЯ «МНОГОГРАННЫЙ ИТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

Более 15 лет коллектив компании «ИнфраМенеджер» занимается практической реализацией лучших методологий 
постановки и совершенствования процессов. Сегодня мы рады представить рынку комплексное ITSM-решение, 
построенное на базе инструментов ITIL, Lean Six Sigma и дополненное большим количеством готовых наработок 
как для быстрой постановки базовых ИТ-процессов, так и для органичного внедрения в компании практик 
постоянного совершенствования ИТ-услуг.

Управление ИТ: от предчувствий к планомерному развитию АНАСТАСИЯ КРЮЧКОВА, 
управляющий партнер, 
«ИнфраМенеджер»

ИГОРЬ ДУДУКИН, 
руководитель проектов 
технической дирекции, 
ИАР ТАСС



Использование инструментов Lean Six Sigma при совершенствовании ITSM-процессов:
• Цикл DMAIC и его составляющие.
• Фаза определения. Краткое описание процесса. SIPOC. Сбор и оцифровка голоса клиента VOC. План проекта.
• Фаза измерения. Поход на Гемба – польза и сложности в российских реалиях. Детальная карта процесса. 

Инструмент VSA – когда времени нет совсем.
• Фаза анализа. Анализ SWIIMTOO – типичные потери в ИТ-процессах. 5S в ИТ-сложности и польза. Minitab – 

анализ статистики.
• Фаза совершенствования. Мозговой штурм. Карта будущего состояния. План внедрения целевого состояния.
• Фаза контроля. План контроля и закрытие проекта.

Lean Six Sigma в ИТ. Быстрые и безошибочные процессы и услуги

СЕКЦИЯ «МНОГОГРАННЫЙ ИТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

АНТОН АЛЕКСЕЕВ, 
руководитель направления 
внедрения Lean Six Sigma в 
Центре сопровождения ИТ, 
Сбербанк

• Почему ИТ-системы обычно поддерживают и развивают сами разработчики или те, кто их внедрял?
• За и против монополизма в поддержке. Возможные проблемы и их причины.
• Варианты решения – несколько подрядчиков, сервисная модель взаимодействия. Критерии выбора.
• Как определить требования к внешнему/внутреннему подрядчику?
• Как оценить эффективность и стоимость сервиса?
• Эффекты и практические примеры

Передача поддержки ИТ-систем на аутсорсинг. Критические факторы успеха

ВИКТОР КОМАР, 
начальник отделения 
аутсорсинга бизнес-
процессов, 
IBS



СЕКЦИЯ «МНОГОГРАННЫЙ ИТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

В рамках доклада мы расскажем о реализации проекта внедрения единой системы управления ИТ-инфраструк-
турой в активно развивающемся и растущем банке.

Практические примеры совместного использования сервисного подхода и agile-технологий. Почему ITSM и Agile 
не могут жить вместе и что делать, если приходится их использовать совместно.

Центр управления: LANDesk – управление для всех

ITSM vs Agile: возможно ли мирное сосуществование?

АНТОН ВИГОВСКИЙ, 
руководитель Центра 
поддержки пользователей, 
Банк «Открытие»

АЛЕКСАНДР ОГНИВЦЕВ, 
руководитель управления 
сервисной поддержки, 
СГ «Альфастрахование»



СЕКЦИЯ «МНОГОГРАННЫЙ ИТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Монтаж инженерной инфраструктуры современного отказоустойчивого ЦОДа связан с рядом сложных и 
требующих инженерного решения мероприятий.   
Даже самое дорогое и высокотехнологичное оборудование не защитит ИТ-нагрузку без соблюдения правильной 
техники монтажа. 
Будут рассмотрены примеры, как изначальная экономия может в дальнейшем обернуться большими финансовыми 
потерями. 

Монтаж критически важных систем ЦОД. Цена ошибки при установке

ФЕДОР НАБОКОВ, 
системный инженер 
подразделения 
IT Business, Schneider 
Electric



МАСТЕР-КЛАССЫ

В рамках часового практического мастер-класса участники на реальном примере будут апробировать 
методику формирования содержания ИТ-услуги с последующим выходом на измерение ее качества и 
объема потребления. Основные вопросы, которые будут отрабатываться на мастер-классе:
– как сформулировать содержание ИТ-услуги;
– как выбрать метрики для измерения качества ИТ-услуги;
– как рассчитать интегральный показатель качества ИТ-услуги;
– как численно определить объем потребления ИТ-услуги.

Мастер-класс предназначен для руководителей ИТ среднего и высшего звена.

ЕВГЕНИЙ ШИЛОВ, 
директор по 
консалтингу, 
Cleverics

ДЕНИС ДЕНИСОВ, 
ведущий 
консультант, 
Cleverics

ДМИТРИЙ ИСАЙЧЕНКО, 
управляющий партнер, 
Cleverics

Практика по измерению ИТ-услуг. Интерактивный мастер-класс на основе группового 
практического задания

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ABC (Attitude, Behavior, Culture — отношение, поведение, культура) — главный фактор успеха или провала 
инициатив в области ITSM. Учитывая, насколько велико значение ИТ для любой современной организации, 
ни одна из них не может допустить провала. В ходе мастер-класса будет детально рассматриваться проблема 
сопротивления инициативам в области ITSM/ITIL и предложены практические контрмеры, позволяющие 
преодолеть подобное сопротивление.

Участники мастер-класса будут разбиты на небольшие команды. Пользуясь карточками, описывающими 
худшие практики ABC в отделах ИТ, нужно будет оценивать характер сопротивления. При этом будет 
возможность обсудить друг с другом факторы успеха и провала, возникающие при решении проблем ABC, 
поделиться идеями и опытом.
Задачи мастер-класса:
– определить и описать самые острые проблемы с ABC, с которыми сталкиваются в отделах ИТ;
– идентифицировать основные проблемы ABC в своих собственных организациях;
– обсудить факторы успеха и  провала  при попытках решения этих проблем;
– обменяться с коллегами знаниями о путях решения.

Мастер-класс: оценка ABC в вашей организации

МАСТЕР-КЛАССЫ

ПОЛ ВИЛКИНСОН, 
директор,
GamingWorks

ДЛЯ ЗАМЕТОК



МАСТЕР-КЛАССЫ

Выбирая новую ITSM-систему или задумываясь о необходимости ее замены, на какие вопросы необходимо 
обратить внимание, о каких подводных камнях стоит помнить, как оценить совокупную стоимость владения 
и всегда ли достаточно сделать верный выбор, чтобы достичь успеха.

Мастер-класс. Выбираем ITSM-систему

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПАВЕЛ СОЛОПОВ, 
председатель, 
itSMF России



Реклама



Издательство «Открытые системы», созданное в 1993 году для комплексной информационной поддержки 
профессионалов, отвечающих за построение масштабных компьютерных систем, своей основной целью 
видит предоставление полной и качественной информации для различных категорий читателей. Сегодня 
«Открытые системы» – ведущее издательство в России, производящее высокопрофессиональные издания 
для специалистов и руководителей из таких отраслей, как информационные технологии, компьютерные 
системы, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, сети передачи данных, полиграфия и медицина. 
Подробнее: www.osp.ru

Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con – подразделение издательства «Открытые системы», 
в которое в 2004 году был выделен весь event-бизнес. Сегодня OSP-Con является организатором 
многочисленных конференций для отечественного ИКТ и бизнес-сообщества. Основной акцент своей 
деятельности OSP-Con делает на детальную проработку контентной составляющей проводимых 
мероприятий, начиная с определения тематики конференции и кончая предоставлением ее участникам 
собственной аналитической экспертизы. Именно это обстоятельство сделало конференции, проводимые 
OSP-Сon, заметным явлением на российском рынке и позволило агентству занять на нем ведущие 
позиции. 
Подробнее: www.ospcon.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

http://www.ospcon.ru/
http://www.osp.ru/
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