
Голем itSM: 
Инструкция по оживлению 

эффективного монстра. 
 

Кирпичики процессов ITSM, сложенные вместе, не сформируют 
прочного здания без раствора, замешанного на идеологических 
принципах, содержащего добавки из особых правил управления 
персоналом, целеполагания и острой внутренней конкуренции 



Почему itSM работает не всегда? 
• Строго наказывайте людей, виновных в инцидентах 

 
• Делегируйте формулировку правил обработки 

обращений по иерархии организации 
 

• Усиливайте руководителей, никогда не общайтесь 
через голову 
 

• Устанавливайте в качестве единственных своих KPI 
уровень исполнения запросов в срок 
 

• Установите правило «Клиент всегда прав» для 
внутренних потребителей 



Собираем глину 
• Большинство рецептов itSM говорит о том, как должны быть устроены 

процессы, а не об организации труда 
• «Прежде, чем объединиться, нужно решительно и окончательно 

размежеваться» с потребителями услуг 
• itSM - лишь только средство достижения цели. Постановка KPI, не связанных с 

бизнес-целями, несет риски 
• Внутренняя и внешняя услуги различаются принципиально 
• itSM не имеет права быть опциональным. Это должно превратиться в 

единственный способ выживания 
• Единственная повод наказания – не соблюдение стандартов поведения или 

невыполнение мероприятия по предотвращению инцидентов 
• Профессионализм сотрудников - не оправдание для нарушения стандартов 

поведения 
 



KPI 

Конф.единицы 

Каталог услуг 

• Измеримость 

• Управляемость 

• Эффективность 

• Контроль 

• Объекты 
управления 

• Ценность 

• Самоиден-
тификация 

Если раньше вы не понимали зачем каталог 
услуг и cmdb 



Как идеология помогает эффективности itSM? 
• Установите единобожие – в триединстве 
• Назначьте пророков 
• Формируйте традицию культа 
• Организуйте паломничество по святым местам 
• Используйте предметы культа 
• Приносите жертвы 
• Установите запреты 

• Возлюби itSM больше, чем собственную должность 
• Не лги о причинах инцидентов и собственных ошибках, ибо спасешься 

через покаяние 
• Не богохульствуй требованием согласования с твоими руководителями 
• Не вари козленка в молоке его матери 
• Не пахни дурно 
• Не груби клиенту. Никогда. Даже если он первый начал 

 



Что нужно изменить в управлении персоналом в 
itSM? 
• Формируй ощущение безопасности 
• Разрушай иерархию 
• Избавляйся от начальников 
• Избавляйся от идеологических 

нарушителей 
• Управляй группами 
• Формируй единую терминологию 
• Связывай командообразование с 

идеологией 
• Развивай софт-скилс 
• Давай и получай обратную связь публично 



Мечты, идеи 

развитие, стратегия 

 

 

 

стратегическая 
деятельность –  

АРХИТЕКТУРА  

Реализация идей и 
стратегии развития 

 

 

 

 

проектная деятельность  –  

ПРОЕКТ 

Поддержание 
реализованных 

объектов и процессов  

 

 

 

операционная 
деятельность -  

УСЛУГА 

Куда улетают души наемных работников? 



Управление со-трудниками в itSM 

Service 
Mngmnt 

Классика 

Сотрудник – принадлежит 
отделу 

Руководитель управляет людьми и 
отвечает за результат 

Руководитель-подчиненный: 

Один-ко-многим 

Со-трудник – ресурс групп(ы) 

Руководитель – отвечает за 
эффективное достижение KPI 

группы  

Руководитель-подчиненный:  

Многие-ко-многим 



Анализ 

Нормы 

Окупа-
емость 

KPI 

Сбор 
данных 

Жми! 

Выводи на рыночный уровень окупаемости  
по всей цепочке создания ценности 

Выбирай не менее 2 (тиски) 
Загоняй в коридор 
Привязывай к деньгам 

Собирай не только о себе 
Не забывай о флангах 

Стандартизируй и отсекай не несущее ценности 

Тяни! 
Переводи количество в качество, 
Привязывай к деньгам 



Целеполагание в itSM 
На фоне разрушенной иерархии стандартные методы 
целеполагания не работают 
 Очень важно 
почувствовать момент, 
когда переходить к 
геймификации на основе 
дохода «без 
ограничений». 
 
«Вчера было еще рано, 
завтра будет поздно» 



Как поставить внутреннюю конкуренцию на 
службу itSM? 

• Любые изменения в порядке 
оказания услуг только через 
понимание общего потока 
создания ценности 
 
 

• Канализация конкуренции в 
измеряемые показатели 
 
 

• Доход от сокращений 
персонала 



Сервисное 
подразделение 

Бизнес- 
подразделение 

Клиент 
компании 

Требования Требования Требования Требования 

Услуги 
 (управление 

отношениями) 

Услуги 
 (управление 

отношениями) 

Процессы 
 (управление 
ресурсами) 

Процессы 
 (управление 
ресурсами) 

Процессы 
 (управление 
ресурсами) 

Ценность Ценность Ценность 



Корп.сервис Публ.сервис 

Максимальная прибыль 

Любой каприз за Ваши деньги 

Информирование заказчика 

Гражданские отношения и 
ЗЗПП 

Эффективность в интересах 
собственника 

Строго ограниченный набор 
сервисов 

Контроль заказчика 

Внутреннее соглашение о каталоге 
услуг 



Пусть к успеху очевиден! 

Создай 
безопасность 

Измеряй 

Идентифицируй 
моменты 
истины 

Сформулируй 
заповеди 

Проповедуй 

Поощряй 
праведников 

Наказывай 
грешников 

Не 
бронзовей 


