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В

последние пять лет наблюдается значительный рост интереса к принципам ITSM со стороны организаций различного масштаба и специализации, включая те из них, для которых оказание ИТ-услуг
не является профильной деятельностью. Цель исследования – разобраться в текущей ситуации в
области ITSM в России, тенденциях и рисках, а также обобщить ключевые сведения о том, как российские
компании используют ITSM. В процессе анализа полученных данных использовались результаты исследования, проведенного среди руководителей ИТ в 2008 году, с учетом специфики обоих исследований и
различий в условиях ведения деятельности в моменты проведения этих исследований.
Российское отделение международного некоммерческого партнерства itSMF при планировании тематики и
содержания своих мероприятий будет руководствоваться результатами этого исследования, в частности, учитывать выявленные риски, а также информацию, полученную от участников опроса.

Сервисный подход и ITSM-проекты
В рамках данного исследования под сервисным подходом (ITSM) понимается целенаправленная управленческая деятельность в области ИТ, в процессе которой руководство ИТ при поддержке ИТ-специалистов
смещают акцент c обеспечения работы инфраструктуры и приложений на обеспечение требуемого заказчиками качества функционирования бизнес-процессов. То есть в организации последовательно осуществляется переход к комплексному, совместно с ИТ, планированию и совершенствованию деятельности
для достижения требуемых конечных результатов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. При этом в конкретной среде термин «сервис», или «услуга», может в явном виде не употребляться или трактоваться по-разному, в зависимости от специфики конкретной организации.
Важно учитывать, что говоря об ITSM-проектах, мы имели в виду любые инициативы и действия,
осуществляемые с целью совершенствования комплексной системы управления предприятием и его
ИТ-составляющей. В таком контексте, по нашему мнению, надо рассматривать всю деятельность
по развитию управления ИТ. ITSM-проект – не разовое действие, связанное, например, с внедрением конкретного управленческого инструментария. Это часть стратегического плана предприятия
по изменению культуры ведения бизнеса, позволяющего последовательно совершенствовать свою
деятельность в ответ на изменение внешних и внутренних требований. Если идти по пути реализации единичных краткосрочных инициатив, то не поможет ни бренд ITSM, ни тренинги и обучающие курсы, ни дорогой консалтинг: в лучшем случае будет иметь место потеря инвестиций в «ITSMпроекты», в худшем – снижение уровня зрелости предприятия вплоть до потери управляемости над
ИТ и зависящими от информационных технологий результатами бизнеса.

Подходы к исследованиям 2013 и 2008 годов
Для анализа тенденций в области управления ИТ результаты исследования 2013 года сравнивались с
результатами предыдущего исследования, проведенного Форумом совместно с комитетом по исследованиям Союза директоров по ИТ России (СОДИТ) в 2008 году. Исследования 2008 и 2013 годов различны
как по используемым методическим основам, так и по исследуемым вопросам. Вопросы исследования
2008 года основывались на принципах, использованных в ITIL v2 книг Service Support и Service Delivery,
и главным образом были ориентированы на различные аспекты внедрения и использования процессного подхода. Материалы предыдущего исследования «Управление ИТ-услугами в России» опубликованы
в «Альманахе itSMF 2010»1.
Вопросы исследования 2013 года основывались на принципах, использованных в ITIL v3, то есть внимание
в первую очередь уделялось степени, способам и качеству взаимодействия ИТ с заказчиками, а также степени
зрелости общей управленческой практики в ИТ-подразделениях. Вопросы и варианты ответов в последнем
исследовании претерпели значительные изменения. Это связано как с эволюцией самого сервисного подхода,
так и с изменением понимания, как и почему можно использовать практики ITSM.
Несмотря на значительные различия в подходах к исследованиям в 2008 и 2013 годах, сравнительный
анализ ответов на аналогичные или достаточно близкие по смыслу вопросы вполне возможен, хотя и с определенными оговорками. Этот анализ позволит выявить сходство и различия в области применения принципов ITSM в эти моменты времени.
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1. Портрет респондентов исследования
1.1. Портрет респондентов исследования 2013 года
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Диаграмма 1.1.

Распределение респондентов
по отраслям.

Исследование проводилось путем онлайнового анкетирования респондентов. Срок
проведения исследования – с 20 мая по 28 июня 2013 года. В исследовании приняло
участие более 260 респондентов. Распределение респондентов по отраслям экономики
показано на диаграмме 1.1.
В исследовании 2013 года участвовали представители всех ключевых отраслей. Поставщики ИТ-услуг (ИТ-компании) и услуг телекоммуникаций составляют около трети
участников опроса (31 %). Значительную часть составляют представители производственных компаний (промышленность и энергетика, 20 %). Также заметную долю составляют представители финансового сектора – 14 %.
16%

Диаграмма 1.2.
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Распределение респондентов
по количеству сотрудников
компании.

менее 100
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25%

29%
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13%
На диаграмме 1.2 приведены данные о количестве сотрудников компанийреспондентов. В опросе участвовали разные по количеству сотрудников компании
в примерно равном соотношении. Можно считать результаты анализа справедливыми
для различных с точки зрения количества персонала компаний.
Объем выборки исследования позволяет разделить респондентов на две группы: ИТруководители (141 респондент) и ИТ-специалисты (121 респондент).
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1.2. Сравнение респондентов исследовании 2013 и 2008 годов
В исследовании 2008 года принимало участие 145 участников, 90 % из которых составляли ИТ-директора и ИТ-руководители. Отметим, что количество ИТ-руководителей,
участвовавших в опросах 2013 и 2008 годов, практически одинаково. Сравнение размеров компаний – участников исследования 2013 и 2008 годов показано на диаграммах
1.3 и 1.4. Они показывают что, сделанные сравнительные выводы и приведенные тенденции имеют достаточное обоснование.

%

Диаграмма 1.3.

Сравнение участников
исследования 2013 и 2008
годов по численности
сотрудников компании.
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Диаграмма 1.4.
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Сравнение участников
исследования 2013 и 2008
годов по численности
сотрудников ИТ-департамента.
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2. Цели и задачи использования
сервисного подхода
2.1. Видение всех респондентов
Прежде всего давайте посмотрим, для чего российские компании используют сервисный подход. На диаграмме 2.1 показаны ответы респондентов исследования 2013 года
на вопрос «Для решения каких задач в области ИТ используется сервисный подход в
вашей компании?». Респонденты указывали уровень использования сервисного подхода
(1 – «в наименьшей степени», 5 – «в наибольшей степени»).
Диаграмма 2.1.

Задачи, решаемые при
помощи сервисного
подхода: общее видение
ИТ-руководителей
и ИТ-специалистов.

3,17

Соответствие требованиям бизнеса
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1. Наиболее часто сервисный подход применяется для повышения качества и эффективности ИТ-услуг, что полностью соответствует его назначению. Практически так же часто сервисный подход применяется для решения конкретных операционных задач в области ИТ. С одной стороны, это можно рассматривать как
понимание значения сервисного подхода для улучшения работы компании.
С другой – возможно, что данный пункт был выбран респондентами, так как решение операционных задач является важнейшей составляющей их работы. При
этом решение операционных задач может быть не связано с использованием
сервисного подхода и достигаться посредством применения других подходов,
например, ресурсного. Косвенно в пользу последнего говорит то, что заметное
количество респондентов (примерно 30 %) считают, что сервисный подход незначительно или в средней степени способствует повышению качества и эффективности ИТ-услуг.
2. На втором месте по частоте стоят задачи минимизации рисков, связанных с ИТ,
а также соответствия требованиям бизнеса. Их можно объединить в группу «построение взаимоотношений с бизнесом». Отрадно, что около половины респондентов используют сервисный подход для решения задач в этой области. Хотя
то, что остальные 50 % не используют сервисный подход для решения задач в
области взаимоотношений с бизнесом, нельзя назвать позитивным фактом.
3. Еще одна столь же часто встречающаяся задача, для решения которой применяется сервисный подход, – сокращение расходов на ИТ. То, что немногим менее
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50 % респондентов отметили ее как важную, говорит о продолжающемся давлении
бизнеса по сокращению затрат на ИТ. Это вполне понятно: кризисные явления в
экономике продолжаются и важность сокращения затрат только растет.
Однако, эта задача должна решаться в комплексе с другими, и в первую очередь –
с задачами в области построения взаимоотношений с бизнесом. То, что респонденты напрямую связывают ITSM с решением задачи по сокращению расходов,
положительный результат. Ведь под сокращением расходов может подразумеваться оптимизация штата и расходов, например, на приобретение различных активов
или услуг. Это может происходить (и часто происходит) без привлечения практик
сервисного подхода. Однако ITSM не просто способствует решению всех этих задач, но делает акцент на том, что решение задачи по сокращению расходов на ИТ
должно быть увязано с минимизацией рисков, поскольку непродуманное снижение
затрат само по себе
является серьезным
риском снижения качества обслуживания.
Таким образом, использование сервисного подхода при сокращении расходов
на ИТ позволяет подходить к решению этой задачи разумно и сбалансированно.
4. Согласно результатам исследования наименее важными задачами при использовании сервисного подхода названы задачи, характеризующие внешние атрибуты
деятельности ИТ-подразделений: прохождение сертификации, получение конкурентного преимущества, следование общепринятым стандартам. Их можно
объединить в одну группу «внешние атрибуты ИТ- подразделения». Все задачи
данной группы тесно связаны друг с другом, поскольку прохождение сертификации является конкурентным преимуществом и требует следования общепринятым стандартам.
Решение этих задач в наибольшей степени важно для коммерческих компаний,
оказывающих ИТ-услуги. Менее актуальны они для внутренних ИТ-подразделений,
если к этим подразделениям не предъявляются соответствующие внешние требования. 11 % респондентов исследования относятся к ИТ-сектору,
и это вполне соответствует 10 % респондентов, которые
считают
сервисный
подход очень важным
для обеспечения внешних атрибутов. Однако исследование показало, что внешние
атрибуты ИТ-подразделения важны не только для поставщиков ИТ-услуг,работающих
на открытом рынке. Помимо представителей ИТ-сектора, использование сервисного подхода для прохождения сертификации/аудита считают важным представители
ИТ-департаментов финансового сектора.

Наиболее часто сервисный подход
применяется для повышения качества
и эффективности ИТ-услуг, что полностью
соответствует его назначению

ИТ-руководители стали уделять больше внимания
оперативному управлению и сокращению затрат
на ИТ. И сервисный подход часто применяется для
решения конкретных операционных задач
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2.2. Видение ИТ-руководителей и ИТ-специалистов
Интересно посмотреть на различия между ИТ-руководителями и ИТ-специалистами
в понимании задач, для решения которых целесообразно использовать сервисный подход. На диаграммах 2.2.1 и 2.2.2 отдельно показаны ответы ИТ-руководителей и ИТспециалистов на вопрос «Для решения каких задач в области ИТ используется сервисный подход в вашей компании?». Отметим, что на этот вопрос ответили менее половины
ИТ-специалистов, участвовавших в опросе. Вероятно, он вызвал затруднения у специалистов внутренних ИТ-подразделений.
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и эффективности ИТ-услуг
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3,39
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Диаграмма 2.2.1.

Задачи, решаемые при помощи сервисного подхода: видение ИТ-руководителей.
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Диаграмма 2.2.2.

Задачи, решаемые при помощи сервисного подхода: видение ИТ-специалистов.

Выводы:

1. Оценки важности сервисного подхода для решения задач повышения качества
и эффективности ИТ-услуг, решения конкретных операционных задач в области ИТ,
а также для построения взаимоотношений с бизнесом у ИТ-руководителей и ИТспециалистов отличаются ожидаемым образом: для ИТ-специалистов все эти задачи
менее приоритетны, чем для ИТ-руководителей.
2. Обе группы респондентов в равной степени считают важным использовать сервисный подход для решения задачи «соответствия требованиям бизнеса». То, что
ИТ-специалисты – будущие руководители и ИТ-директора – осознают важность использования для решения этой задачи принципов и процессов ITSM наравне с ИТруководителями, положительный результат. По всей видимости, это связано с тем, что
задача соответствия требованиям бизнеса является комплексной и решается на всех
уровнях деятельности ИТ-подразделений.

Однозначный вывод
сделать трудно, поскольку на
этот вопрос ответило менее
половины специалистов.
2

www.itsmforum.ru

3. Важность задач группы «внешние атрибуты компании» (следование мировым стандартам и прохождение сертификации/аудита) у ИТ-руководителей и ИТ-специалистов
отличаются. ИТ-специалисты в большей степени придают значение формальным «регалиям» ИТ-подразделения, в котором они работают. По всей видимости, внешние
атрибуты для ИТ-специалистов являются демонстрацией приверженности руководтва ИТ известным подходам и принципам управления, что в свою очередь дает дополнительные гарантии стабильности и перспектив профессионального роста. Также
возможно, что подобные ответы были даны ИТ-специалистами, представляющими
по большей части коммерческие ИТ-структуры2.
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2.3. Сравнение целей и задач использования сервисного подхода
в исследованиях 2008 и 2013 годов
Вопросы, заданные в 2008 и 2013 годах, отличались по трактовке, но некоторые из них
были близки по смыслу. Один из таких вопросов касался важности и степени использования сервисного подхода. На диаграмме 2.3 проведено сравнение целей использования сервисного подхода для управления ИТ по данным исследований 2013 и 2008 года3.
2013
Соответствие требованиям
бизнеса
Следование общемировым
стандартам
Чтобы пройти
сертификацию/аудит
Повышение качества
и эффективности ИТ-услуг
Сокращение расходов на ИТ
Решение конкретных
операционных задач в ИТ
Минимизация рисков,
связанных с ИТ
Получение конкурентного
преимущества
0%

46%
23%

Диаграмма 2.3.

15%
68%
45%
74%

Сравнение ответов
руководителей ИТ о целях
и задачах использования ими
сервисного подхода (результаты
исследований 2008
и 2013 годов).

50%
31%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Обеспечение прозрачности
ИТ для руководства

61%
52%

Обоснование затрат на ИТ
Преодоление сложностей
оперативного управления ИТ

31%

Повышение гибкости ИТ-услуг

31%

Повышение качества ИТ-услуг

65%
23%
10%

20%

30%

40%

С уверенностью можно сказать, что решение конкретных
операционных задач в качестве
одной из основных составляющих включает задачу обеспечения прозрачности работы ИТ
для руководства, для решения
которой большое количество
участников исследования 2008
посчитало важным использовать
подход ITSM.
4

2008

Сокращение расходов на ИТ
0%

Из исследования 2013 года
были взяты ответы только
руководителей ИТ, поскольку
в исследовании 2008 года
90 % респондентов составляли
именно руководители ИТ.
3

50%

60%

70%

Выводы:

1. Из сравнения ответов, полученных в 2008 и 2013 годах, видно, что, для решения части задач использование сервисного подхода по-прежнему очень важно. Это:
• повышение качества и эффективности работы ИТ;
• обеспечение прозрачности работы ИТ для руководства.
2. Для решения целого ряда задач важность использования сервисного подхода повысилась. Это:
• сокращение расходов на ИТ;
• решение конкретных операционных задач (в исследовании 2008 года та задача звучала как «преодоление сложности оперативного управления ИТ» и не входила в число приоритетных)4.
Подобный результат может быть связан с повышением уровня зрелости руководителей ИТ, которые понимают важность решения операционных задач наиболее эффективным способом, то есть с помощью практик ITSM.
Кроме того, по всей видимости, мы имеем дело с некоторым изменением задач управления ИТ, произошедшим за
эти годы: ИТ-руководители стали уделять больше внимания оперативному управлению и сокращению затрат на ИТ.
Это может объясняться влиянием различных факторов, например, «кризисными» явлениями в экономике и соответствующим требованием бизнеса сократить ИТ-бюджеты и ИТ-персонал с одновременным повышением (или с неуменьшением) требований к качеству ИТ-услуг или изменением рыночной конъюнктуры (вступление России в ВТО). В
пользу последнего фактора говорит то, что задачи, связанные с обеспечением качества и эффективности оказания
ИТ-услуг, сохранили свою актуальность.
3. Достижение соответствия требованиям бизнеса как цель использования сервисного подхода в исследовании 2008
года не ставилась, хотя в значительной степени подразумевалась в другой задаче – обосновании затрат на ИТ. Ситуация
если и изменилась, то незначительно: как и в 2008 году, почти 50 % ИТ-руководителей в 2013 году считают эту задачу
одной из приоритетных.

infomanagement.rucio.ru

10

2.4. Сравнение целей использования сервисного подхода
в России и в мире
Интересно сравнить цели использования сервисного подхода в России и в других
странах. Для этого используются данные исследования itSMF 2013 Global Survey on IT
Service Management (диаграмма 2.4). Нужно иметь в виду, что распределение респондентов исследования itSMF 2013 Global Survey сильно отличалось от российского – 32 %
участников исследования относились к ИТ-сектору и еще 8 % занимались консультированием.
1%

Диаграмма 2.4.

Основные причины
использования сервисного
подхода в мире (данные
исследования itSMF 2013
Global Survey on IT Service
Management).

8%
8%
31%

Improve quality and efficiency of IT
services
Reduce IT costs
Comply with business requirements

9%

Reduce Risk
Achieve regulatory compliance, or
standarts certifications

10%

Follow global standarts

12%

10%
11%

Achieve competitive edge
Address a specific IT operational
issue
Don't know

Выводы:
1. Как и в России, в мире наиболее частая цель использования сервисного подхода – повышение качества и эффективности ИТ-услуг.
2. Использование сервисного подхода для решения задачи сокращения затрат на ИТ – это
не российская специфика, а вторая по популярности причина использования сервисного подхода в мире. Заметим, что несмотря на то, что во многих зарубежных компаниях
уже внедрены механизмы контроля и оптимизации затрат, эта задача не теряет своей
актуальности и остается очень важной. При этом, как мы видим, именно ITSM рассматривается в качестве инструмента по решению данной задачи.
3. Косвенно можно сделать вывод, что использование сервисного подхода для решения
задач в области построения взаимоотношений с бизнесом (соответствие требованиям
бизнеса и снижение рисков) для респондентов исследования itSMF 2013 Global Survey
столь же актуально, как и для российских респондентов.
4. Решение конкретных операционных задач в области ИТ для респондентов мирового
исследования значительно менее актуально, чем для российских компаний. Вероятно,
это объясняется тем, что большая часть операционных задач уже решена мировыми
компаниями. Другое возможное объяснение заключается в том, что 32 % респондентов
исследования itSMF 2013 Global Survey относились к ИТ-сектору, для которого на первый план выходят отнюдь не внутренние операционные задачи.
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3. Преимущества для бизнеса
от использования сервисного подхода в ИТ
3.1. Видение всех респондентов
Следующий исследуемый вопрос также касался ценности и преимуществ от использования сервисного подхода, но уже не для ИТ-департамента, а для бизнеса в целом.
На диаграмме 3.1 показаны ответы респондентов исследования 2013 года на вопрос
«Какие преимущества видит бизнес от использования сервисного подхода в ИТ?».

Бизнес не видит преимуществ
и не знает о ITSM
Повышение качества услуг,
предоставляемых пользователям
Обеспечение непрерывности
бизнес-процессов и услуг
Сокращение затрат на ИТ
Обеспечение управляемости
и гибкости развития ИТ
Прозрачное и обоснованное
бюджетирование
Принятие решения о переходе
к модели аутсорсинга
Способствование прохождению
аудита и сертификации компании
Другое (укажите)

Диаграмма 3.1.

35%
57%
53%

Преимущества, которые видит
бизнес от использования
сервисного подхода в ИТ
(все респонденты).

41%
30%

34%
13%
19%
4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Выводы:
1. В целом картина преимуществ бизнеса от использования сервисного подхода в ИТ ожидаема: лидируют повышение качества услуг, предоставляемых конечным пользователям, обеспечение непрерывности бизнес-процессов и услуг, а также сокращение затрат
на ИТ. Такая картина преимуществ в целом подтверждает правильность понимания сервисного подхода и говорит в пользу хорошего понимания респондентами его бизнесцелей.
2. Более трети респондентов заявили, что бизнес не видит преимуществ от использования
сервисного подхода и не знает, что такое ITSM. С одной стороны, это можно объяснить
неразвитостью сервисного «видения» мира в российском бизнесе и слабостью конкуренции в целом ряде отраслей, не подталкивающей компании обратиться «лицом к клиенту». С другой стороны, возможно, существуют объективные факторы, которые делают
использование сервисного похода в конкретных компаниях невозможным. Например,
сложившаяся культура взаимоотношений между департаментами препятствует получению преимуществ от сервисного подхода в ИТ в обозримой перспективе.
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3.2. Видение ИТ-руководителей и ИТ-специалистов
Ответ на вопрос «Какие преимущества видит бизнес от использования сервисного
подхода в ИТ?» мы разделили на мнения ИТ-руководителей и ИТ-специалистов. Их ответы показаны на диаграммах 3.2.1 и 3.2.2 соответственно.
Диаграмма 3.2.1.

Видение ИТ-руководителей
преимуществ, которые получит
бизнес от использования
сервисного подхода в ИТ.

Бизнес не видит преимуществ
и не знает о ITSM
Повышение качества услуг,
предоставляемых пользователям
Обеспечение непрерывности
бизнес-процессов и услуг
Сокращение затрат на ИТ
Обеспечение управляемости
и гибкости развития ИТ
Прозрачное и обоснованное
бюджетирование
Принятие решения о переходе
к модели аутсорсинга
Способствование прохождению
аудита и сертификации компании
Другое (укажите)

41%
56%
51%
38%
30%
32%
6%
15%
4%

0%

Диаграмма 3.2.2.

Видение ИТ-специалистов
преимуществ, которые получит
бизнес от использования
сервисного подхода в ИТ.

Бизнес не видит преимуществ
и не знает о ITSM
Повышение качества услуг,
предоставляемых пользователям
Обеспечение непрерывности
бизнес-процессов и услуг
Сокращение затрат на ИТ
Обеспечение управляемости
и гибкости развития ИТ
Прозрачное и обоснованное
бюджетирование
Принятие решения о переходе
к модели аутсорсинга
Способствование прохождению
аудита и сертификации компании
Другое (укажите)
0%

10%

20%

30%

50%

40%

60%

25%
58%
57%
44%
31%
38%
22%
25%
3%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

Выводы:
1. Оценка влияния сервисного подхода в ИТ на качество и непрерывность услуг, предоставляемых бизнесом своим
клиентам, а также на обеспечение управляемости и гибкости развития ИТ у обеих групп совпадает. Скорее всего, это
связано с тем, что влияние ITSM на эти аспекты деятельности компании ощущается на всех уровнях деятельности,
равно как и задача соответствия требованиям бизнеса, о которой мы писали выше.
2. ИТ-руководители чаще, чем ИТ-специалисты, отмечают непонимание бизнесом смысла и важности использования
сервисного подхода в ИТ. Это понятно – они чаще общаются с бизнесом и острее видят эту проблему. Однако именно
ИТ-руководители могут сыграть решающую роль в разъяснении ценности ITSM для всей организации.
3. ИТ-специалисты значительно чаще, чем ИТ-руководители считают, что принципы и практики ITSM могут быть использованы для обоснования перехода к ИТ-услугам внешних поставщиков (или отказа от такого перехода). Такую картину
можно объяснить тем, что принявшие участие в опросе ИТ-специалисты в значительной степени являются консультантами в области ITSM, имеющими соответствующую методику и опыт проведения проектов по экономическому обоснованию изменения модели сорсинга.
4. Интересно, что ИТ-специалисты в большей степени склонны считать, что ITSM помогает бизнесу сокращать затраты на
ИТ. Вероятно, некоторое влияние на такие результаты оказали представители ИТ-сектора. Однако и другие респонденты из числа «не руководителей» поддержали такую точку зрения. Это можно объяснить тем, что понимание принципов
и процессов ITSM ИТ-специалистами становится более сбалансированным, чему способствует и возросший интерес к
прохождению специализированных курсов.
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3.3. Сравнение преимуществ сервисного подхода для бизнеса
в исследованиях 2008 и 2013 годов
В исследовании 2008 года выяснялись предпосылки движения к ITSM со стороны
бизнеса, то есть те изменения в управлении компании в целом, которые способствуют
принятию сервисного подхода. Интересно сравнить эти результаты с преимуществами
использования сервисного подхода для бизнеса в исследовании 2013 года. На диаграмме 3.3 показаны предпосылки движения к ITSM со стороны бизнеса по данным исследования 2008 года.
Построение процессов учета
и прозрачной модели затрат копании
Повышение внимания
к управлению качеством
Движение к процессой модели
управления предприятие в целом
Тенденция к повышению
объемов аутсорсинга
Ориентация на проектное управление
Внешние требования – необходимость
прохождения аудита, выход на IPO т.д.
Стремление максимально точно
определять параметры качества
ИТ-поддержки бизнес-процессов
Решение бизнеса о передаче части работ
в области ИТ на аутсорсинг
Движение к сервисной модели не связано
с тенденциями в области менеджмента
Затрудняюсь ответить

Диаграмма 3.3.

45%

Предпосылки движения к ITSM
со стороны бизнеса (данные
исследования 2008 года).

37%
26%
13%
19%
12%
41%
15%
10%
8%

0%

Бизнес не видит преимуществ
и не знает о ITSM
Повышение качества услуг,
предоставляемых пользователям
Обеспечение непрерывности
бизнес-процессов и услуг
Сокращение затрат на ИТ
Обеспечение управляемости
и гибкости развития ИТ
Прозрачное и обоснованное
бюджетирование
Принятие решения о переходе
к модели аутсорсинга
Способствование прохождению
аудита и сертификации компании
Другое (укажите)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

35%

Диаграмма 3.1.

Преимущества, которые видит

57% бизнес от использования
53%

сервисного подхода в ИТ
(все респонденты).

41%
30%

34%
13%
19%
4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Выводы:
1. Задача обеспечения качества работы компании в целом в обоих исследованиях находится на первом месте. Несомненно, внимание к вопросам качества является как предпосылкой к использованию сервисного подхода, так и его результатом.
2. Вероятно, происходит уменьшение внимания к вопросам, связанным с использованием услуг внешних поставщиков (ИТ-аутсорсингу). Это может быть обусловлено многими
факторами. Как минимум можно отметить, что за последние 10 лет аутсорсинг остался
для российских компаний специфичным и узкопрофильным инструментом и кризис никак не повлиял на его распространение.

infomanagement.rucio.ru

14

4. Динамика внедрения
процессов ITIL/ITSM
4.1. Реальная динамика внедрения процессов ITIL/ITSM
Теперь от целей и задач использования сервисного подхода перейдем к практике
продвижения в области ITSM. На диаграмме 4.1 показаны ответы респондентов исследования 2013 года на вопрос «Укажите процессы, которые работают/запланированы для
внедрения в вашей компании?».
Управление инцидентами 54
Управление запросами 50
на обслуживание
Управление проблемами 27

14
15
13

Управление изменениями 28
Управление релизами 17
и развертыванием
Управление событиями 16

14

9
7

10
7

11

17

14

15
13

Управление каталогом услуг 19

18

Управление уровнем услуг 19
Управление портфелем услуг 9

12
6

Управление непрерывностью ИТ-услуг 19
Управление сервисными
активами и конфигурациями 18
Управление мощностями 13

9
9
8
7

Управление доступностью 16
Управление взаимоотношением 12
с бизнесом
Управление знаниями 13

7

5
12

8

5

7

20%

35

17

38
49
16

17

27
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Диаграмма 4.1.

Процессы, которые
работают, внедряются или
запланированы
к внедрению.

Работает больше
3 лет
Работает больше
1 года

Ведряем (внедрили)
в этом году
Планируем внедрить
в течение года
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в течение 2-3 лет
Пока не планируем
внедрять

Выводы:
1. На сегодняшний день наиболее востребованы и относительно давно работают следующие процессы:
• операционного уровня: управление инцидентами, запросами и доступом;
• тактического уровня: управление изменениями;
• стратегического уровня: управление финансами.
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Отметим, что большинство из этих процессов описаны во 2-й версии ITIL и давно известны ИТ-руководителям, которые интересуются ITSM.
2. Наименее востребованными являются процессы:
• стратегического уровня: управление спросом, взаимоотношениями с бизнесом,
портфелем услуг;
• тактического уровня: управление релизами и развертыванием;
• операционного уровня: управление событиями.
Большинство этих процессов (кроме управления релизами) появились в 3-й версии
ITIL, и ИТ-руководители, интересующиеся ITSM, познакомились с ними относительно
недавно. А недостаток внимания к процессу управления релизами и развертыванием
может быть частично компенсирован грамотной работой процесса управления изменениями.
3. Достаточно востребованы процессы управления проблемами, каталогом и уровнем
услуг. Все они с точки зрения «классического» ITSM относятся к процессам тактического уровня, за исключением процесса управления проблемами, обычно относящегося
к операционному уровню. Отметим, что часть этих процессов, а именно, управление
проблемами и уровнем услуг, были описаны еще во 2-й версии ITIL, но в то же время
не входили в список первостепенных задач ИТ-руководителей (см. приведенные ниже
результаты исследования 2008 года). Вероятно, повышение востребованности
этих
процессов можно объяснить тем, что процессы управления уровнем
услуг и каталогом услуг
стали понятнее (ранее
оба процесса и процесс
управления поставщиками были объединены в один процесс управления уровнем услуг). Нельзя исключать
и то, что часть респондентов, отмечая эти процессы, понимает под ними лишь разовую
разработку каталога услуг в каком-либо виде.

При планировании внедрения процессов происходит смещение акцента с операционных
процессов на тактические. Однако, стратегические процессы, являвшиеся и ранее наименее
востребованными ИТ-руководителями, так и
остаются вне сферы их внимания

4. Если анализировать планы внедрения тех или иных процессов, то в среднесрочной
перспективе можно заметить смещение акцента с операционных процессов на тактические: то есть большинство респондентов в ближайшие три года планируют внедрять
не операционные, а тактические процессы. Например, в среднесрочной перспективе
наиболее востребован процесс управления активами и конфигурациями. Это можно объяснить простым фактором времени: значительный объем работ по постановке
операционных процессов управления ИТ уже выполнен и компании переходят к более высокому уровню управления. Другое возможное объяснение – эволюция в понимании ITSM: по мере изучения книг ITIL v3 и в особенности новой редакции 2011
года ИТ-руководители все более проникаются важностью решения тактических задач
управления.
5. К сожалению, стратегические процессы, являвшиеся и ранее наименее востребованными ИТ-руководителями, так и остаются вне сферы их внимания. Это может
означать, что ITSM не рассматривается респондентами как инструмент управления
на стратегическом уровне. Заметим, что решение задач построения взаимоотношений с бизнесом (соответствие требованиям бизнеса, а также минимизация рисков), которые респонденты декларировали в качестве целей на диаграммах 3 и
4, в этом случае ставятся под вопрос. То есть исследование показывает, что хотя
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задачи задекларированы, но внедрение процессов для их системного решения в
ближайшей перспективе планируют немногие. Это ведет к рискам недостижения
поставленных целей.
6. Несмотря на неоднократное декларирование внимания к качеству (как ИТ-услуг,
так и услуг компании своим клиентам) на удивление недостаточно внимания респонденты уделяют процессам, определяющим основные параметры качества
услуг со стадии их проектирования: управление доступностью, мощностями и непрерывностью. Надо понимать, что решение задач в области обеспечения качества ИТ-услуг в этом случае, как и в случае со стратегическим задачами, находится
под вопросом.
7. Велика доля организаций, не планирующих внедрять и развивать процесс управления подрядчиками (и малое количество внедривших этот процесс). Он, безусловно, важен, поскольку от него напрямую зависит качество оказываемых услуг. Даже
в небольших ИТ-подразделениях возникает необходимость взаимодействовать с
третьими сторонами по оперативным и/или тактическим вопросам. Например, при
закупке и отслеживании качества аппаратного и программного обеспечения, обновлении ресурсов, устранении инцидентов и т. п. Но внедрение этого процесса
эффективно только при определенном объеме услуг, приобретаемых у внешних
подрядчиков, а в исследовании приняло участие значительное количество небольших компаний. Вероятно, этим и объясняется слабая востребованность процесса
управления подрядчиками.
8.
Теоретически в условиях
нестабильности среды оказания
ИТ-услуг процесс управления знаниями приобретает все большее
значение, однако его востребованность незначительна и перспективы невелики. Отчасти это можно
объяснить такими факторами, как
недостаток знаний об этом процессе и выгодах от его внедрения, нехватка времени, отсутствие политики и бюджета на развитие этого
процесса. Такая оценка косвенно подтверждается результатами анализа ответов о
желаемой последовательности внедрения процессов (см. ниже).
Другое возможное объяснение – управление знаниями не столько процесс, сколько
изменение парадигмы управления. Недаром многие эксперты относятся к переходу
к управлению знаниями ни много ни мало как к новой промышленной революции. А
значит, это потребует весьма серьезных изменений не только в практиках управления
ИТ-департаментом, но и в общих практиках работы, а также во внутренней культуре
ведения бизнеса.

Слабое использование процессов управления взаимоотношениями с бизнесом,
спросом и подрядчиками при наличии достаточно развитых процессов управления
каталогом и уровнем услуг, говорит о реактивном характере управления ИТ

9. Принимая во внимание слабое использование процессов управления взаимоотношениями с бизнесом, управления спросом и управления подрядчиками при наличии достаточно развитых процессов управления каталогом и уровнем услуг, можно сделать
вывод о преобладании реактивного и неструктурированного характера управленческой деятельности в ИТ, основанной на удовлетворении текущих и краткосрочных
нужд. При таком подходе, как правило, основную роль играет человеческий фактор, а
также уровень компетенции руководителей. При этом вероятны незапланированные
потери и скрытые затраты на обслуживание (риски).
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4.2. Желаемая, или «идеальная»,
последовательность внедрения процессов ITIL/ITSM
Теперь от реальной картины внедрения процессов и планов на ближайшее будущее
перейдем к желаемой картине. На диаграмме 4.2 показаны ответы респондентов на вопрос «Как бы вы строили управление ИТ в компании в текущей ситуации, обладая достаточными полномочиями и ресурсами? Какие процессы и в какой последовательности вы
бы внедряли?». Такой вопрос об «идеальной» ситуации позволяет отделить понимание
и намерения ИТ-руководителей использовать сервисный подход от искажающих эти намерения обстоятельств (как внешних, так и внутренних), например, наличия бюджета,
понимания важности ITSM бизнесом, трудностей изменения сложившихся взаимоотношений в компании и т. д.
Диаграмма 4.2.

Тактика в «идеальной»
ситуации как ответ на вопрос
«Как бы вы строили
управление ИТ в компании
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достаточными полномочиями
и ресурсами?».
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Выводы:
1. Результаты не могут не радовать: налицо более сбалансированная с точки зрения стратегического, тактического и операционного уровней политика внедрения
процессов и развития системы управления. В целом в «идеальной» ситуации приоритеты расставлены более грамотно, чем в реальной практике.
По всей видимости, это означает, что респонденты достаточно
хорошо понимают принципы
ITSM, а проблемы их реализации в реальной жизни связаны
с внешними и внутренними обстоятельствами. Есть некоторые
интересные нюансы, которые
подтверждают такой вывод. Например, снижение первичного
внимания к процессам управления доступностью и мощностями и одновременно
планирование развития этих процессов на более поздних этапах.

Тактика внедрения процессов управления
ИТ изменилась. Исследование 2013 года
показало различные последовательности
внедрения процессов. Это говорит о большем понимании и более зрелом выборе
тактики продвижения по пути ITSM

2. В реальной жизни, в отличие от «идеальной», достаточно большая часть респондентов
не планирует внедрять многие тактические и стратегические процессы даже в долгосрочной перспективе (более 3-х лет). В «идеальной» ситуации ИТ-руководители:
• в большей степени планируют последовательное внедрение всех стратегических
процессов: доля «не планируется» в этом случае гораздо меньше, чем в реальных
планах компаний;
• в области тактического управления:
• планируют последовательное внедрение процессов управления параметрами качества услуг (непрерывность, доступность, мощности);
• стремятся к более раннему и более широкому использованию управления подрядчиками;
• делают больший акцент на управление каталогом услуг, что является основой управления уровнем услуг;
• чаще и более последовательно используют управление знаниями;
• уделяют гораздо большее внимание управлению изменениями;
• более активно внедряют управление релизами и развертыванием, а также управление активами и конфигурациями;
• в области операционного управления:
• более активно внедряется управление проблемами;
• быстрее внедряется управление инцидентами и запросами;
• менее широко, но более последовательно внедряется управление событиями;
• чаще и интенсивнее внедряется управление доступом.
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4.3. Сравнение последовательности внедрения процессов ITIL/ITSM
в исследованиях 2008 и 2013 годов
Теперь сравним реальную последовательность внедрения процессов с аналогичными результатами прошлого исследования. На диаграмме 4.3.1 и 4.3.2 показан порядок
внедрения процессов управления ITIL/ITSM в исследованиях 2008 и 2013 годов соответственно.
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Порядок внедрения процессов управления
ITIL/ITSM в исследовании 2008 года.
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Диаграмма 4.3.2.

Порядок внедрения процессов управления
ITIL/ITSM в исследовании 2013 года.

Выводы:
Тактика внедрения процессов управления ITIL/ITSM изменилась. В 2008 четко прослеживалась превалирующая последовательность внедрения процессов. Исследование
2013 года не показало такую картину. Напротив, респонденты заявили о весьма различных последовательностях внедрения процессов, что, видимо, зависит от конкретных проблем и условий каждой компании. В целом это говорит о большем понимании и более
зрелом выборе тактики продвижения по пути ITSM. Вероятно, это также объясняется тем,
что в проекты по внедрению процессов ITIL/ITSM стали реже привлекать внешних консультантов и многие компании внедряют процессы самостоятельно согласно внутренним
потребностям и задачам.
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4.4. Сравнение использования процессов ITSM в России и в мире
Проанализировав реальную динамику внедрения процессов, а также сравнив «желаемую» и «идеальную» последовательности внедрений, сравним использование процессов ITSM в России и в мире. Напоминаем, что вопрос как в российском, так и международном исследовании звучал следующим образом: «Укажите процессы, которые
работают/запланированы для внедрения в вашей компании?»
Для сравнения с результатами мирового исследования был проанализирован «индекс использования». В мировом исследовании использовался Implementation Index,
рассчитанный по схожей формуле:

Формула для индекса использования повторяет логику
расчета Implementation Index
в мировом исследовании.
Коэффициенты подобраны так,
чтобы российский и международный индексы были максимально сравнимы, несмотря
на то что варианты ответов
в соответствующих вопросах
в этих исследованиях несколько отличаются.
1

Implementation Index= In place*4 + In progress*3 + Planned next quarter*2 +
+ Planned next year*1 + Don’t know or Not planned*0
Российский индекс использования рассчитывался по аналогичной формуле1:
Индекс использования = «работает больше 3‑х лет»*4 + «работает больше
1‑го года»*4 + «внедряем/внедрили в этом году»*3 + «планируем в течение 1 года»*1.5 +
+ «планируем в течение 2–3‑х лет»*0.3 + «не планируем»*0.
Результаты сравнения показаны на диаграмме 4.4.
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Выводы:
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1. Общий характер кривых, отражающих индексы использования, в среднем в мире
и в России не отличается – больше всего в компаниях используются операционные процессы, менее всего – стратегические.
2. Последовательность развития процессов ITSM в российских компаниях отличается
от мировой. Процессы на диаграмме 4.4 расположены по убыванию индекса использования процессов в мире, в результате кривая для российских процессов получилась
сильно изломанной. То есть при сохранении общей тенденции в российских компаниях
есть особенности развития процессов ITSM (а именно, процессов управления запросами на обслуживание, уровнем и непрерывностью услуг, сервисными активами, мощ-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

ностями и финансами). По всей видимости, это связано с различными факторами, некоторые из которых мы обсудим ниже.
Индекс использования процесса управления запросами на обслуживание у российских компаний заметно выше, чем в среднем в мире. Это можно объяснить двумя
факторами:
a. запросы на обслуживание со времен ITIL v2 (где управление ими не было выделено
в отдельный процесс) считались в большинстве российских компаний разновидностью инцидентов. В этой связи, вероятно, процесс управления запросами на обслуживание прочно ассоциируется с процессом управления инцидентами;
b. под запросами на обслуживание респонденты понимают любые виды обращений
пользователей во внутренние службы. Даже в тех компаниях, где не используются
процессы ITSM, есть какие-либо обращения пользователей и работа с ними, и респонденты могли ошибочно принять эту практику за управление запросами на обслуживание в ITSM, что, конечно, не всегда верно.
В мире как на текущий момент, так и в ближайшей перспективе более востребованы
процессы тактического уровня. В российских компаниях в первую очередь востребованы процессы операционного уровня (эту тенденцию мы отмечали и при анализе
реальной динамики внедрения процессов).
Индекс использования процессов управления изменениями,
активами и конфигурациями в российских
компаниях заметно
ниже, чем в среднем
в мире. Это можно
объяснить некоторым
отставанием – к части
решаемых в мире задач в области управления ИТ у нас еще не приступили. Весьма вероятно, что менее
активное использование этих процессов также продиктовано тем, что внедрение указанных процессов, в отличие от процессов операционного уровня, не дает столь явного
и быстрого эффекта.
Индекс использования процессов, связанных с качеством оказываемых услуг,– управления уровнем услуг, непрерывностью и доступностью – низкий. По всей видимости,
это связано с общим невниманием к качеству оказываемых услуг, хотя повышение качества, по мнению самих же респондентов, является ключевым преимуществом от использования ITSM для бизнеса2.
Столь слабое использование процесса управления финансами в практику управления
ИТ можно объяснить слабой финансовой зрелостью российских ИТ-руководителей,
а также наличием в компаниях практик бюджетного планирования, за рамки которого
большинство представителей ИТ не выходит (какие-то практики управления финансами есть в каждой компании). Однако есть и другое объяснение: управление финансами
в ИТ сильно зависит от общей культуры управления финансами в компании. Возможно,
что общая зрелость финансового управления во многих российских компаниях еще
невысока и это ослабляет интерес к постановке процесса управления финансами в ИТ.
Стратегические процессы одинаково не востребованы, по мнению респондентов как
мирового исследования, так и всероссийского. То есть относительное невнимание к процессам стратегического уровня – это не уникальная российская черта, а общая тенденция. Несмотря на существенно более длительное время развития процессов ITSM в западных компаниях, большинство из них еще не подошло к реализации стратегических
процессов управления ИТ или работает по методикам, отличным от ITSM.

Последовательность развития процессов ITSM
в российских компаниях отличается от мировой,
что подтверждает главный принцип
использования «лучших практик»,
задекларированный в библиотеке ITIL, –
Adopt and Adapt («Осваивай и адаптируй»)

См. раздел «Цели
и задачи сервисного
подхода», диаграмма 3.
2
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5. Зрелость процессов ITSM
5.1. Общее видение

Диаграмма 5.1.

Зрелость процессов ITSM
по мнению ИТ-руководителей.

Помимо последовательности и динамики внедрения процессов, в рамках исследования ставилась цель оценить зрелость используемых процессов ITSM. Один из вопросов
в этой связи звучал следующим образом: «Оцените зрелость используемых у вас процессов (использована терминология ITIL v2011)». На диаграмме 5.1 показаны ответы
на этот вопрос ИТ-руководителей (учет мнения ИТ-специалистов практически не влияет
на общую картину, см. ниже).
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Управление портфелем услуг 71
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1. Относительно зрелые процессы. Только процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание имеют уровень зрелости, заметно превышающий уровень зрелости других процессов. Это вполне соответствует их большему проникновению в практику управления ИТ в российских компаниях (диаграмма
4.1). Можно утверждать, что с этими процессами в России наконец-то более-менее «разобрались».
2. «Дозревающие» процессы. К ним можно отнести:
a. управление доступом: по мнению ИТ-руководителей, зрелость этого процесса лишь немного меньше,
чем зрелость управления инцидентами и запросами на обслуживание;
b. управление изменениями и проблемами – к использованию этих процессов ИТ-руководители пока
еще только подходят. Согласно результатам исследования, многие осознали эту необходимость, и совершенствование этих процессов – задача ближайшего будущего;
c. управление финансами также приближается к группе «дозревающих». Хотя более-менее средняя
оценка зрелости этого процесса может базироваться на исполнении практик бюджетного планирования, существующих в компании (мы писали об этом выше), а не на рекомендациях ITIL/ITSM.
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5.2. Сравнение оценок зрелости процессов ИТ-руководителями
и ИТ-специалистами
Для сравнения оценок зрелости процессов ITSM, сделанных ИТ-руководителями
и ИТ-специалистами, был рассчитан «индекс зрелости процессов». Этот индекс вычислялся по формуле:
N×1+M×2+P×3
Индекс зрелости процессов =
N+M+P
где:
N – количество респондентов, выбравших вариант ответа «Исполняется, но не формализован и не контролируется»;
M – количество респондентов, выбравших вариант ответа «Исполняется, формализован, но не контролируется»;
P – количество респондентов, выбравших вариант ответа «Исполняется, формализован и контролируется».
Результаты сравнения показаны на диаграмме 5.2.

Диаграмма 5.2.

Сравнение индекса
зрелости процессов ITSM
по мнению ИТ-руководителей
и ИТ-специалистов.
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Выводы:

1. Мнения ИТ-специалистов и ИТ-руководителей о зрелости процессов хорошо коррелируют. Это важный показатель – руководители ИТ не оторваны от «земли» в части оценки зрелости процессов, а ИТ-специалисты
не замыкаются на решении своих специфических задач. Особенно наглядно это прослеживается на примере
«операционных» и «тактических» процессов.
1. То, что ИТ-специалисты в среднем чуть выше оценивают зрелость соответствующих процессов, с большой долей вероятности связано с их меньшей информированностью о полной управленческой картине и перспективах развития ИТ-подразделения и бизнеса. В любом случае, согласно результатам исследования, эти расхождения не существенны.
2. Различия во мнениях ИТ-руководителей и ИТ-специалистов проявляются сильнее в части оценки стратегических процессов управления взаимоотношениями с бизнесом, уровнем услуг и финансами. ИТ-специалисты
считают, что процесс управления взаимоотношениями с бизнесом достаточно зрелый (сравним по зрелости
с процессом управления каталогом услуг и управлением проблемами). ИТ-руководители, наоборот, считают
этот процесс наименее зрелым (наряду с управлением спросом и подрядчиками). Аналогичная разница наблюдается и для процессов управления уровнем услуг и финансами. Это различие можно объяснить, например,
недостатком информации у специалистов, поскольку эти процессы, в основном, связаны с управленческой
деятельностью, включая взаимодействие с руководством компании. Но возможны и другие объяснения.
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5.3. Сравнение оценок зрелости процессов в исследованиях 2008 и 2013 годов
Оценка зрелости процессов проводилась и в исследовании 2008 года, и интересно посмотреть, как изменились оценки зрелости процессов ITSM по мнению ИТ-руководителей
по прошествии пяти лет. В отличие от исследования 2013 года, оценка уровня зрелости
в исследовании 2008 года велась по 3‑бальной шкале (1 – низкий уровень зрелости, 3 –
высокий) и эти данные были переведены в формат 2013 года3. В результате получилась
картина, показанная на диаграмме 5.34.
Диаграмма 5.3.

Сравнение уровней зрелости
процессов ITSM в исследованиях 2008 и 2013 годов.

2,5
2
1,5
1

Для сравнения
использовалась следующая шкала соответствия: 1 (низкий) –
«Исполняется, но не формализован и не контролируется»; 2 (средний) –
«Исполняется, формализован, но не контролируется»; 3 (высокий) –
«Исполняется, формализован и контролируется».
3

На диаграмме 5.3 сведены вместе только процессы, зрелость которых
оценивалась в 2008 году.
Для максимального соответствия в 2013 году
взята только оценка
ИТ-директоров.
4
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Выводы:
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1. Уровень зрелости процессов в 2013 году существенно выше (на 0,5–1 балл), чем
пятью годами ранее. То есть те усилия, которые предпринимали ИТ-руководители
для построения процессного управления ИТ, принесли свои плоды. Отметим два
важных момента, которые стоит принять во внимание:
• в 2008 году оценивалась зрелость процессов, достигнутая в докризисный период. Возможно, что кризис в экономике существенно ускорил «дозревание» тех
процессов, которые ИТ-руководители считали важными для повышения эффективности работы и в дальнейшем динамика роста зрелости процессов может
уменьшиться;
• в 2008 году оценивалась зрелость в основном операционных и некоторых тактических процессов, то есть тех, которыми, согласно исследованию, активно занимались компании в предшествующее опросу время.
2. Общая форма кривой зрелости процессов практически не изменилась. По сравнению с 2008 годом в 2013 году существенно «сгладился» только «провал» в зрелости процесса управления проблемами. В 2008 году этот процесс показал самую
низкую зрелость, а в 2013 году – вышел на общий средний уровень, серьезно уступая только процессу управления инцидентами. Учитывая повышенное внимание
к постановке операционных процессов и то, что управление проблемами хорошо
дополняет управление инцидентами, этого результата следовало ожидать.
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6. Использование практик ITSM
при взаимодействии с топ-менеджментом
Важным показателем зрелости сервисного подхода в ИТ представляется «широта»
использования его практик при взаимодействии между ИТ и бизнесом. На диаграмме
19 показаны ответы респондентов на вопрос «Насколько широко подходы и практики
сервис-менеджмента используются при взаимодействии с топ-менеджментом компании?». В качестве ответа предлагалось выбрать один из следующих вариантов:
• «Практики сервис-менеджмента не используются при взаимодействии с топменеджментом»;
• «Незначительно, лишь как дополнительный аргумент при защите ИТ-бюджета
и в некоторых других случаях»;
• «Частично: взаимоотношения частично строятся на базе каталога услуг, SLA и других ITSM-практик»;
• «В полном объеме: в компании построены полноценные партнерские взаимоотношения по модели «заказчик-поставщик» (все взаимоотношения с бизнесом строятся на основе каталога услуг, SLA и других ITSM-практик)».
На диаграмме 6.1 отдельно показано мнение ИТ-руководителей и ИТ-специалистов5.

Представители ИТ-сектора
не оказывают значительного влияния на соотношение
результатов данного вопроса.
Это было проверено при анализе данных.

5

Диаграмма 6.1.
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базе каталога услуг, SLA

В полном
объеме

Выводы:

1. Практики ITSM при взаимодействии с топ-менеджментом используют далеко не все
компании. Каждый пятый ИТ-руководитель при общении с топ-менеджментом
не использует практики сервис-менеджмента, и лишь чуть более 1/3 респондентов
из числа ИТ-директоров оперируют понятиями ITSM или используют каталог услуг
и SLA. Это коррелирует с другими данными исследования: в более чем 1/3 компаний бизнес не видит преимуществ от использования сервисного подхода в ИТ
(диаграмма 3.1), ИТ-руководители уделяют мало внимания процессам, связанным
с управлением каталогом и уровнем услуг и взаимоотношениями с клиентами,
а также невнимательны к стратегическим процессам управления ИТ (диаграмма
4.1). К сожалению, ITSM до сих пор не всегда рассматривается как инструмент
управления взаимоотношениями с бизнесом. Возможные причины, объясняющие
эти результаты:
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a. внутренняя ситуация и культура компании, когда ИТ-руководители вынуждены
использовать те практики взаимодействия которые им определило высшее руководство, и они далеки от практик ITSM;
b. отношение к ITSM как к внутренним практикам управления ИТ, связанным исключительно с управлением ИТ-сервисами, недостаточная осведомленность
в современных практиках ITSM и непонимание того, как эти принципы можно
использовать для взаимодействия с топ-менеджментом;
c. более-менее стабильная ситуация и налаженное взаимодействие с топменеджментом, наличие интуитивно найденных способов и приемов взаимодействия, которые могут использовать (неосознанно) практики ITSM в комбинации с практиками других управленческих подходов. И для изменения этих
налаженных способов и приемов
необходима серьезная причина
(зачем менять то, что неплохо работает?).
Возвращаясь к результатам исследования, отметим еще раз, что
в сложившейся ситуации успешность решения задач соответствия
ИТ требованиям бизнеса, а также минимизации рисков, которые
были определены самими респондентами в качестве основных
выгод для бизнеса от использования ITSM, находится под сомнением. Хотя надо отметить, что ITSM – не панацея и не догма и при взаимодействии с бизнесом можно использовать любые другие практики управления,
если они всех устраивают.
1. В отличие от ИТ-руководителей ИТ-специалисты полагают, что ITSM шире используется для взаимодействия с бизнесом. Возможно, это вызвано ошибочными
суждениями неруководителей о том, кто является топ-менеджментом компании.
Другим вариантом объяснения полученных результатов может быть то, что руководители вынуждены играть по правилам бизнеса и общаться на его языке, а ИТспециалисты взаимодействуют с заказчиками более формально, в рамках установленных процессов.

К сожалению, ITSM до сих пор не всегда
рассматривается как инструмент управления взаимоотношениями с бизнесом,
а значит успешность решения декларированных задач (обеспечение соответствия
ИТ требованиям бизнеса, а также минимизация рисков), находится под сомнением

www.itsmforum.ru

27

7. Уровень автоматизации
процессов ITIL/ITSM
7.1. Видение всех респондентов
От оценки уровня зрелости перейдем к оценке уровня автоматизации процессов.
На диаграмме 7.1 показаны ответы респондентов на вопрос «Для автоматизации каких процессов в вашей компании используется специализированное программное
обеспечение и какова доля автоматизации необходимых для вас требований по каждому процессу?».
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Диаграмма 7.1.
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Выводы:

1. Наиболее автоматизированные процессы: управление запросами на обслуживание, управление инцидентами, управление проблемами, управление изменениями и управление доступом. Перечень наиболее автоматизированных процессов
хорошо коррелирует с индексом зрелости процессов. Это логично: высокую зрелость процессов может обеспечить только постоянный контроль их исполнения.
Автоматизация конкретных участков процесса или процесса в целом как раз
призвана решать эту задачу, тем более если речь идет о крупных компаниях.
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1. Даже наиболее развитые и зрелые операционные процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание в достаточной мере автоматизированы только
у 50 % респондентов, и еще около четверти респондентов находятся в процессе
автоматизации. И это при том, что этим процессам придается большое значение.
Отметим, что в небольших компаниях автоматизация может быть реализована без
использования специализированного программного обеспечения. При этом лишь
менее 10 % респондентов заявили, что автоматизация процессов управления инцидентами и запросами на обслуживание не нужна. Возможно, такое отставание
реальной степени автоматизации от желаемой можно объяснить сложностью с выделением бюджетов на комплексные ITSM-инструменты в кризисный период. Однако, несомненно,
ситуацию необходимо исправлять.
2.
Автоматизация
остальных
операционных процессов недостаточна. Например, удивляет слабая
автоматизация процесса управления сервисными активами и конфигурациями или управления доступом. Здесь более 80 % компаний
находятся еще в самом начале пути.
Сфокусируем внимание на том, что
именно процесс управления доступом занимает третье место в индексе зрелости
процессов. Это можно объяснить тем, что управление доступом зачастую является функцией (процедурой), выполняемой разными подразделениями или отделом
информационной безопасности (вне ИТ), и при этом контролируется на должном
уровне без какой-либо серьезной автоматизации.
3. Автоматизация стратегических процессов фактически отсутствует у 75 % респондентов. Скорее всего, это связано с общим слабым приоритетом постановки стратегических процессов. Эти процессы пока не развиты, и по сути являются функциями,
не нуждающимися в автоматизации. А по мнению примерно 35 % респондентов,
автоматизация стратегических процессов не нужна в принципе. Возможно, здесь
к слабым приоритетам этих процессов добавляется реализация этой деятельности
в виде отдельных функций, имеющих другое название. Также играет роль и непонимание того, как в этом могут и могут ли в принципе помочь средства автоматизации. Кроме того, отметим, что публичных кейсов, описывающих использование
инструментов для поддержки большей части процессов стратегического уровня,
в России практически нет, если не говорить об автоматизации отдельных обязательных управленческих процессов, например, управления финансами, которое
зачастую автоматизировано посредством специализированного ПО.

Уровень автоматизации процессов ITSM
в российских компаниях недостаточен.
Даже наиболее развитые и зрелые операционные процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание
в достаточной мере автоматизированы
только у 50 % респондентов
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7.2. Сравнение оценки степени автоматизации процессов ИТ-руководителями
и ИТ-специалистами
Интересно сравнить мнения ИТ-руководителей и ИТ-специалистов об уровне автоматизации процессов. Для этого был рассчитан «индекс автоматизации», который вычислялся аналогично другим индексам исследования:
K×0+N×1+M×2+P×3
Индекс автоматизации =
K+N+M+P
где:
K – количество респондентов, выбравших вариант ответа «Не автоматизировано, автоматизация не нужна»;
N – количество респондентов, выбравших вариант ответа «Не автоматизировано, автоматизация нужна»;
M – количество респондентов, выбравших вариант ответа «Автоматизировано не полностью, дальнейшая автоматизация нужна»;
P – количество респондентов, выбравших вариант ответа «Автоматизировано в достаточной мере».
Результаты сравнения показаны на диаграмме 7.2.

Диаграмма 7.2.

Уровень автоматизации
процессов ITSM. Сравнение
оценок ИТ-руководителей
и ИТ-специалистов.
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Выводы:

1. В целом, по мнению ИТ-специалистов, уровень автоматизировации процессов в их компаниях
выше, чем по мнению ИТ-руководителей. Это можно объяснить менее широким углом зрения
и более узкими задачами, которые решают ИТ-специалисты посредством автоматизации.
2. Существенный разрыв в оценке уровня автоматизации операционных процессов – управления
запросами на обслуживание и инцидентами – по всей видимости тоже связан с разницей в зонах
ответственности и наборе решаемых задач, в том числе при помощи средств автоматизации.
3. Большой разрыв во мнениях ИТ-руководителей и ИТ-специалистов наблюдается при оценке
степени автоматизации тактических процессов – управление каталогом услуг, уровнем услуг –
и стратегического – управления портфелем услуг. Это различие можно объяснить недостатком
информации у специалистов, поскольку эти процессы в большей степени связаны с управленческой деятельностью. Важно заметить, что процесс управления портфелем услуг и его автоматизация – отдельный сложный вид деятельности, используемый в зрелых компаниях и требующий
значительных затрат и углубленных стратегических знаний и компетенций.
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7.3. Сравнение степени автоматизации процессов ITSM в России и в мире
Уровень автоматизации процессов измерялся и в мировом исследовании. Интересно сравнить результаты в России и в мире. В мировом исследовании варианты ответов
были несколько иными, и для оценки уровня автоматизации использовался Usage Index,
который вычислялся по формуле:
Usage Index = In place*4 + In progress*3 + Planned next quarter*2 +
+ Planned next year*1 + Don’t know or Not planned*0
Уровень использования средств автоматизации в мире показан на диаграмме 7.3.1.
При этом в мировом исследовании сравниваются результаты опросов в 2010 и в 2013 годах. Отметим, что на графике присутствует большое количество непроцессных элементов, которые автоматизируются с помощью специализированных решений (например,
collaborative working и computer based training). При этом некоторые процессы отсутствуют, например, управление знаниями и запросами на обслуживание.

Диаграмма 7.3.1.

Сравнение уровня использования средств автоматизации
в мире в 2010 и 2013 годах.
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Для сравнения с результатами российского исследования были построены индексы
автоматизации процессов на одном графике, при этом сохранены только «общие» для
обоих исследований процессы (диаграмма 7.3.2). Обращаем внимание, что индекс автоматизации и Usage Index рассчитывались по-разному, что и обусловило значительные
расхождения в средних значениях. Однако, несмотря на это, можно сделать определенные выводы и выявлять тенденции.
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Диаграмма 7.3.2.

Сравнение уровней
использования средств
автоматизации
процессов ITSM в мире
и в России.

Выводы:

1. Наиболее автоматизированными процессами по результатам мирового исследования являются процессы управления инцидентами, проблемами, изменениями, а также активами и конфигурациями. Картина автоматизации
несколько отличается от российской, как и в случае с уровнем зрелости процессов. Видимо, причины различий
аналогичные:
2. управление инцидентами автоматизировано в наибольшей степени и в среднем в мире, и в России, что неудивительно, учитывая его наибольшую зрелость и проникновение;
a. управление проблемами – один из наиболее автоматизированных процессов в среднем в мире, но в России
его автоматизация заметно отстает от «лидирующих» по уровню автоматизации процессов, так же как отстает
и уровень его зрелости;
b. управление изменениями – один из наиболее автоматизированных процессов в среднем в мире, но в России его уровень автоматизации сильно отстает от других процессов, как и по показателю зрелости процесса.
Вероятно, подобное отставание можно объяснить тем, что управление изменениям – это процесс, охватывающий операционный, тактический и отчасти стратегический уровни управления, а тактическими процессами
российские компании только начинают заниматься (к стратегическим, по сути, еще не приступали). Кроме того,
управление изменениями на операционном уровне зачастую выполняется в рамках других операционных
процессов (управление инцидентами, запросами на обслуживание и т. д.).
c. управление конфигурациями и активами – один из наиболее автоматизированных процессов в среднем
в мире, но в России он один из наименее автоматизированных. Мы связываем данное отставание с финансовыми ограничениями в нынешней кризисной ситуации (недешевый инструментарий, длительное внедрение,
требуется грамотное проектирование, а значит и соответствующие затраты и т. д.).
3. В отличие от российских результатов, автоматизация процессов различного уровня (операционного, тактического и т. д.) в мире в целом более равномерна. То есть в мире, в отличие от нас, автоматизированы или будут автоматизированы в ближайшее время многие процессы. Результаты исследований демонстрируют, что российские
компании управляют ИТ недостаточно комплексно (вместе с бизнесом) и структурировано (на основе зрелого,
действительно сервисного, а не ресурсного подхода).
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8. Использование сервисного подхода
в других областях деятельности компании
и влияние на ITSM
8.1 Cервисный подход в других областях деятельности компании

Выводы:
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Диаграмма 8.1.

Использование элементов сервисного подхода
в других областях деятельности компании (мнение
ИТ-руководителей).

Весьма интересно посмотреть, как сервисный подход используется в других областях
деятельности компании и как это влияет на использование сервисного подхода в ИТ.
На диаграмме 8.1 показаны ответы респондентов на вопрос «Используются ли в вашей
компании элементы сервисного подхода за рамками ИТ? Если да, укажите, в каких областях деятельности (службах)?». Отметим, что на этот вопрос ответило лишь чуть более
трети респондентов и при этом 25 % из них относились к ИТ-сектору. Поэтому на диаграмме 8.1 мы показываем ответы только ИТ-руководителей компаний.

1. Сервисный подход за рамками ИТ не используется российскими компаниями широко. Если исключить представителей ИТ-компаний, то на данный вопрос ответило менее 30 % респондентов. Видимо, остальным неизвестен ответ
на этот вопрос либо, что более вероятно, их компании не используют сервисный подход. И это несмотря на то, что
в мире услуги оказываются давно и в других областях деятельности принципы сервисного подхода стали использоваться раньше, чем в ИТ. Объяснений этому может быть несколько:
• в российские компании формальные практики сервисного подхода начали проникать именно со стороны ИТ –
здесь российская практика, возможно, отличается от мировой;
• чтобы использовать сервисный подход, надо глубоко понимать его принципы, но таких руководителей вне ИТ
в России мало, хотя основам сервисного подхода обучают на различных специализированных коммерческих
тренингах и в образовательных учреждениях, например, в МВА.
2. Явный лидер использования сервисного подхода – административно-хозяйственная деятельность
(административно-хозяйственный отдел, АХО). Это ожидаемо и понятно, поскольку представляет собой классический пример области деятельности, ориентированной на оказание услуг. В России есть успешные примеры применения принципов и процессов ITSM в деятельности административно-хозяйственных служб.
3. Чуть более четверти ответивших на этот вопрос респондентов (т.е. лишь около 10 % всех участников исследования)
используют сервисный подход в управлении продажами и развитием компании, контроле качества и управлении
безопасностью. Деятельность в области продаж и контроля качества вполне может строиться на основе принципов
сервисного подхода, и в ряде компаний давно работают по этим правилам. При управлении развитием продукции
также могут использоваться элементы сервисного подхода, например, управление изменениями и инцидентами.
Однако, повторимся, таких компаний весьма не много.
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8.2 Сервисный подход в других областях и использование практик ITSM
Влияет ли использование сервисного подхода в различных видах деятельности компании на использование ITSM? Логично предположить, что чем «шире» сервисный
подход используется в компании, тем более развито использование ITSM и тем большие преимущества получает от него компания. В качестве индикатора развития ITSM
мы решили сравнить ответы на вопрос «Насколько широко подход и практики ITSM
используются при взаимодействии с топ-менеджментом компании?». На диаграмме
8.2.1 приведено сравнение ответов на этот вопрос всех ИТ-директоров, принявших участие в исследовании, и только тех, в чьих компаниях сервисный подход используется
и в других видах деятельности (в любых из них). Кроме того, мы сравнили цели и задачи
использования ITSM всех ИТ-директоров, принявших участие в исследовании и только
тех, в чьих компаниях сервисный подход используется и в других видах деятельности
(диаграмма 8.2.2).

Диаграмма 8.2.1
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и только тех, в чьих компаниях
сервисный подход используется и в других видах деятельности.

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Практики ITSM
не используются

Практики ITSM
используются
незначительно, лишь
как дополнительный
аргумент при защите
ИТ-бюджета

Практики ITSM
используются частично
(каталог услуг, SLA
и другие практики)

Практики ITSM
используется
в полном объеме

все ИТ-руководители
ИТ-руководители,
в чьих компаниях сервисный
подход используется
и в других областях
деятельности

80%
70%
60%
50%
40%

Диаграмма 8.2.2.

Сравнение целей и задач
использования ITSM всех
ИТ-директоров, принявших
участие в исследовании и только тех, в чьих компаниях сервисный подход используется
и в других видах деятельности.

30%
20%

Другое
(укажите)

Способствование успешному
прохождению аудита компании
и получению сертификации

Принятие решения о переходе к
модели аутсорсинга, как в области
ИТ, так и в других областях

Прозрачное и обоснованное
бюджетирование

Обеспечение управляемости и
гибкости развития ИТ-составляющей
бизнеса компании

Сокращение затрат на ИТ

Обеспечение непрерывности
бизнес процессов и услуг

Бизнес не видит преимуществ
и не знает, что такое ITSM

0%

Повышение качества услуг,
предоставляемых конечным
пользователям

10%

infomanagement.rucio.ru

34

Выводы:

1. Результаты исследования подтвердили предположения: в компаниях, где сервисный подход используется в различных видах деятельности, общение с топменеджментом чаще основано на принципах ITSM (можно сказать, в таких компаниях общение строится вокруг SLA и каталога услуг).
2. Как и ожидалось, среди тех компаний, где сервисный подход используется
за рамками ИТ, преимущества для бизнеса от использования ITSM очевиднее
почти в 1,5 раза. Однако это вряд ли можно отнести к заслугам только ITSM. Может происходить как распространение сервисного подхода из ИТ-департамента
на другие подразделения, так и наоборот: сервисный подход может начать развиваться в другом подразделении, например, постпродажном обслуживании,
и оттуда распространится на область ИТ.
3. Компании, которые используют сервисный подход не только в ИТ, немного
по-другому видят преимущества
от него. Для них самым важным
преимуществом подхода является
не повышение качества услуг (как
в среднем по всем респондентам),
а обеспечение непрерывности
бизнес-процессов. Видимо, речь
идет о ситуациях, когда зачастую
важнее продолжать выбрасывать
продукцию на рынок или оказывать все новые услуги (т. е. удержаться на рынке любым способом),
чем делать это качественно. То есть
обеспечение рыночной динамики и непрерывности деятельности важнее качества продуктов/услуг. Особенно это может быть важно на развивающихся рынках, например, в России, где нехватка тех или иных товаров или услуг со стороны
подавляющей части потребителей все еще превалирует над требованиями к их
качеству.
4. Для компаний, которые используют сервисный подход не только в ИТ, в целом
важны те же три основные преимущества, что и для всех респондентов: обеспечение непрерывности, повышение качества, сокращение затрат. Можно сказать,
что это связано не столько с ITSM, сколько с использованием здравого смысла
в процессе управления различными видами деятельности, особенно в коммерческой среде. Непрерывность, повышение качества и сокращение затрат – это
явные требования к любой системе управления.

Использование сервисного подхода
в других областях деятельности и в ИТ
взаимосвязаны друг с другом. В компаниях, где сервисный подход используется за рамками ИТ, преимущества для
бизнеса от использования ITSM почти
в 1,5 раза очевиднее
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9. Факторы успешности постановки
и совершенствования процессов ITSM
9.1 Видение всех респондентов
Какие же факторы будут способствовать успешной реализации подхода и практик ITSM в компании? На диаграмме 9.1 показан ответ респондентов на вопрос «Что,
по вашему мнению, позволит повысить вероятность успешного внедрения и совершенствования сервисного подхода?».
90%

86%

Диаграмма 9.1.

Факторы, способствующие
успеху реализации подходов
и практик ITSM в компании.
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Выводы:

1. Заинтересованность бизнеса – основной фактор, наличие которого способно повысить
вероятность успешного внедрения и совершенствования сервисного подхода. Примерно об этом же, но несколько с другой стороны, говорит пункт «планомерное изменение
культуры компании». Чем более высок уровень культуры ведения бизнеса, тем грамотнее менеджмент. Этот результат ожидаем. Отметим две особенности:
• мнение бизнеса мы изучаем через призму ИТ-руководителей и ИТ-специалистов,
и респонденты могли недостаточно хорошо понимать точку зрения бизнеса – косвенно бизнес может быть «за», но в явном виде не выражать этого;
• понятие «сервисный подход» может трактоваться недостаточно четко: подход, который по своей сути являются сервисными, бизнес может называть по-другому: процессным, современным, эффективным и т. д.6
Возможно, по этим причинам не все 100 % респондентов отметили этот пункт.

В профессиональной среде даже
эксперты до сих
пор спорят о том,
что такое сервисный подход.
6

infomanagement.rucio.ru

36

В качестве примера
можно порекомендовать несколько
статей из Альманаха
itSFM 2013: «Что бизнес ожидает от ИТ?
Информационные
сервисы в XIX веке»,
«Управление уровнем
услуг» (Части 1 и 2),
«Пять шагов к успешному управлению
услугами».
7

Обратим внимание на то, что, рассматривая выгоды ITSM-проектов с точки
зрения бизнеса, многие респонденты отметили, что руководство их компаний
до сих пор не видит выгод от внедрения ITSM (35 % всех респондентов и 41 % ИТдиректоров). Донесение до бизнеса преимуществ использования принципов ITSM
и шире – единого подхода к управлению бизнесом и его ИТ-составляющей, ориентированного на общий конечный результат,– видится ключевой задачей ИТруководителя по продвижению ITSM-проектов (а также одной из задач деятельности «itSMF Россия»). До тех пор пока ИТ-сообщество не научится объяснять
бизнесу, какие преимущества принесет ITSM, проекты, связанные с изменением
управленческих принципов и практик, ведущих к повышению культуры обслуживания, будут недостаточно успешными. Здесь необходимо отметить важность грамотного объяснения в терминах бизнеса того, что такое сервисный подход7. Это
тем более важно, что в управлении предприятиями очевидна такая тенденция:
переплетение и сращивание механизмов управления ИТ и компанией в целом.
Системы управления различными аспектами деятельности компании становятся
едиными, основанными на общих принципах и подходах.
1. Наличие бюджета – второй по важности фактор успеха. С одной стороны, он
прямое следствие заинтересованности бизнеса в ITSM-проекте. С другой стороны, наличие бюджета все-таки стоит выделить отдельно, так как заинтересованность бизнеса в ITSM-проекте не отменяет финансовых оценок затрат и получаемых эффектов. Отметим, что согласно парадоксу Солоу, годовой ИТ-бюджет
никак не связан с прибылью и другими показателями работы компании в тот же
год. Доказано, что инвестиции от ИТ окупаются не сразу и по большей части
эффект проявляется в улучшении работы компании в целом, а не только ИТподразделения. Поэтому важно уметь управлять инвестициями в ИТ (включая
систему управления ИТ) на стратегическом уровне, понимая те преимущества,
которые они принесут в долгосрочном плане. И наличие бюджета на конкретный
проект в идеале должно означать не только наличие заинтересованности бизнеса, но и его умение долгосрочно планировать инвестиции в бизнес и ИТ. К этому
необходимо стремиться.
2. Наличие в компании практики последовательного совершенствования ее
бизнес-культуры и оптимальность средства автоматизации – третьи по значимости факторы успешности внедрения. С одной стороны, отрадно, что более половины респондентов отметили
наличие практики совершенствования культуры компании как важный
фактор успеха. Последовательное
совершенствование культуры компании – это очень важный элемент
управления, теснейшим образом
связанный с грамотностью управления бизнесом в целом. Помимо
этого, сегодня драматически возросла динамика бизнеса, повысились требования к скорости вывода
продукции на рынок, возросли требования к способности организаций адаптироваться под серьезные и зачастую
неожиданные внешние воздействия (в том числе катастрофического характера)
и восстанавливать ведение бизнеса после них. Поэтому вопрос совершенствования культуры работы крайне важен.

Заинтересованность бизнеса, выражающаяся в том числе и в выделении бюджета
на управленческие проекты, – основной
фактор, наличие которого может повысить вероятность успешного внедрения
сервисного подхода и дальнейшего совершенствования культуры управления
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С другой стороны, наличие практики совершенствования культуры компании
как важнейший фактор успеха ITSM-проекта все-таки отметили не все, а лишь немногим более половины респондентов. Однако, любой проект, связанный с совершенствованием системы управления – это изменение подходов и практик работы,
понимания персоналом сути выполняемой работы, а значит, и культуры компании.
Это всегда трудно – легких проектов здесь не бывает. Практикам управления организационными изменениями уделяется большое внимание в каждой книге ITIL
2011. По всей видимости, исследование показывает недостаточную грамотность
управленческого персонала и консультантов. То, что не все респонденты отметили
этот пункт как важный, говорит о недостаточности понимания и необходимости
разъяснительной работы в этой области.
3. Немного удивляет примерно одинаковая оценка важности проведения культурных изменений в компании
и характеристик инструмента –
гибкости, удобства и надежности ИТ-системы. Столь высокая
важность оценки характеристик средства автоматизации,
вероятно, связана с двумя причинами:
• достаточно большим количеством проектов, в которых
неудачный выбор специализированного ПО нивелировал организационные изменения, поскольку инструмент был неудобен в использовании, некорректно подобран или настроен;
• недостаточной грамотностью руководителей и специалистов, особенно консультантов, непониманием того, какой инструмент нужен (и нужен ли) для автоматизации в конкретной ситуации и на какую перспективу, зачастую приводит к краху не только проекта по автоматизации, но и к дискредитации сервисного или
даже процессного подхода к управлению ИТ как такового.

Лишь половина респондентов считает наличие практики совершенствования бизнескультуры компании важнейшим фактором
успеха ITSM-проекта. Это показывает недостаточное внимание практикам управления
организационными изменениями
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9.2 Видение ИТ-руководителей и ИТ-специалистов
Диаграмма 9.2

Нам показалось интересным посмотреть, существуют ли различия в понимании ключевых факторов успеха ITSM-проектов между ИТ-руководителями и ИТ-специалистами.
На диаграмме 9.2 показан ответ на вопрос «Что, по вашему мнению, позволит повысить вероятность успешного внедрения и совершенствования сервисного подхода?» ИТруководителей и ИТ-специалистов.
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1. Не удивительно, что вторым по важности фактором успеха ITSM-проекта,
по мнению ИТ-специалистов, является именно увеличение заинтересованности
сотрудников ИТ-департамента. ИТ-директора же этот фактор считают значительно (почти вдвое) менее важным. Видимо, ИТ-специалисты чувствуют недостаточную мотивацию к проведению организационных изменений в ходе ITSMпроектов, косность и нежелание своих коллег из ИТ-департамента что-то менять
в подходах к работе. Отчасти это объясняется низкой заинтересованностью бизнеса в ITSM-проектах: если ИТ-специалисты видят, что бизнесу что-то не интересно, то реагируют соответственно. По нашему мнению, этот результат – важный «звоночек» для ИТ-директоров и руководителей бизнеса при проведении
управленческих изменений. Особенно важно правильно провести предпроектную подготовку, оценить надобность и последовательность внедрения тех или
иных процессов, систем или функций. Например, чрезмерная бюрократия в виде
насильственного внедрения ненужных автоматизированных управленческих
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процессов вместо функций (в терминологии ITIL) демотивирует ИТ-персонал,
особенно если в компании в целом «хромает» управление. Получается, что ИТ
должны все делать структурировано, а бизнес может работать «кое-как».
2. ИТ-специалисты также придают повышенное значение характеристикам средства автоматизации. Скорее всего, это результат безграмотных проектов, когда
крупные компании продают инструмент, вокруг которого «крутится» весь проект.
Возможно, сыграла роль и недостаточная грамотность наших специалистов и их
серьезная зависимость от инструментария.
3. Отметим также, что каждый второй респондент из числа ИТ-специалистов считает, что прохождение специализированных курсов минимизирует риски
неуспешного проекта. Отчасти это
оправдано, но на наш взгляд, здесь
есть некоторые нюансы. Практика
показывает, что результаты прохождения курсов могут быть разные: может повыситься как уровень
грамотности, так и безграмотности.
Многое зависит от готовности персонала к такому управленческому
обучению, грамотности преподавателя и, конечно, грамотности самого учебного центра, включая качество материалов и методик обучения, наличие авторизации на проведение тренингов в этой
области. Например, «Основы ITIL» – самый сложный курс, так как он должен закладывать основы комплексного представления о сервисном подходе к управлению. Но бывает, что после прослушивания этих курсов в памяти специалистов
в лучшем случае остается лишь некоторый набор процессов управления и стадий жизненного цикла услуг, то есть формируется некорректное представление
о принципах и ценности ITSM. Поэтому при прохождении более углубленных
тренингов таких специалистов приходится переучивать.

ИТ-специалисты чувствуют недостаточную мотивацию к проведению органи
зационных изменений в ходе ITSMпроектов, косность и нежелание своих
коллег из ИТ-департамента что-то менять
в подходах к работе
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10. Области знаний и компетенции,
необходимые для успеха реализации
подходов и практик ITSM
10.1 Видение всех респондентов
Безусловно, помимо перечисленных выше факторов, для успеха реализации подходов и практик ITSM необходимы определенные знания и компетенции. На диаграмме
10.1 показаны ответы респондентов на вопрос «Насколько важны следующие компетенции и сертификации для успеха ITSM-проекта?». Важность респондентам предлагалось
определить по 5‑бальной шкале (1 – не важно, 5 – очень важно). Индекс важности области знаний рассчитан по формуле:
Индекс важности = «очень важно» *4 + «важно»*3 + «более-менее важно»*2 + «важ‑
ность низкая»*1 + «не важно»*0

COBIT
Диаграмма 10.1

Agile

Индекс важности областей
знаний и компетенций для
успеха ITSM-проекта.
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Выводы:

1. Ключевыми в проектах по внедрению сервисного подхода являются квалификация ITIL Foundation и компетенции Project Management (в различных
вариантах, не только PMBoK). Это вполне ожидаемо. «Основы ITIL» – самый
сложный курс, он закладывает базу для всех остальных курсов по ITSM, и для
грамотного руководителя его может быть достаточно. Также понятно, что без
грамотного управления проектами продвижения не будет. На наш взгляд,
очень важно понимать, что эти области знаний дополняют друг друга. Более
того, надо осознавать, как именно их можно использовать в рамках единой
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системы управления в тех или иных ситуациях. Однако это непростой вопрос,
здесь необходима дальнейшая работа, в том числе и Форума.
2. Более «серьезные» компетенции и сертификации по ITIL Intermediate, ITIL
Expert и ISO 20000 имеют заметно меньшую и практически одинаковую важность. Что касается сертификации по ISO 20000, то важно принять обоснованное решение о необходимости такой сертификации и последовательности
ее проведения. Решение о прохождении сертификации может быть вызвано
различными факторами, в том
числе имиджевыми и политическими, что никак не связано
с успехом ITSM-проекта. В России
есть примеры, когда прохождение
сертификации по ISO 20000 приводило к насильственному внедрению некоторых процессов, что
отрицательно сказалось на качестве системы управления и степени ее применимости.
3. Использование Agile и наличие priSM не очень важны для успеха проекта,
по мнению респондентов. Слабая важность наличия компетенций ведения
Agile-проектов несколько удивляет. Agile – это признанная тенденция в управлении и работе: многие работают именно так, хотя могут этого не осознавать.
Возможно, причина столь низкой оценки важности знаний и компетенций
в этой области – ошибочное убеждение, что управление типа Agile подходит
только в качестве методики управления проектами по разработке ПО в случаях, когда разработка ведется экстремальным методом. Однако принципы Agile
применимы и при управлении сложными средами, включая их использования
в ITSM, а также для внедрения тиражируемых систем 8.
С priSM ситуация другая – ее низкая важность на данный момент понятна. Это
новая система сертификации, причем одна из многих. Прохождение сертификации требует денежных вложений, а отдача от нее и ценность пока под вопросом.

Ключевыми компетенциями в проектах
по внедрению сервисного подхода
вполне ожидаемо являются ITIL
Foundation и Project Management
(в различных вариантах, не только PMBoK)

Хотя еще два года назад 1C
выпустила методику внедрения
своего ПО – «Технология
быстрого результата» –
основанную на подходах Agile.
8
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10.2 Видение ИТ-руководителей и ИТ-специалистов
Как и в других вопросах, мы посмотрели, существуют ли различия в оценке важности
областей знаний и компетенций для успеха реализации подходов и практик ITSM между
ИТ-руководителями и ИТ-специалистами. На диаграмме 10.2 показан ответ на вопрос
«Насколько важны следующие компетенции и сертификации для успеха ITSM-проекта?»
ИТ-руководителей и ИТ-специалистов.
Диаграмма 10.2

Индекс важности областей
знаний и компетенции,
необходимые для успеха ITSM-проекта, по мнению ИТ-руководителей
и ИТ-специалистов.
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Выводы:

1. В целом расхождения в понимании значимости различных областей знаний
и компетенций между ИТ-руководителями и ИТ-специалистами очень небольшие. Значит, выводы о важности областей знаний и компетенций, о которых
мы писали выше, верны для обеих категорий сотрудников.
2. ИТ-специалисты считают обучение (любое) более важным по сравнению с ИТруководителями. С одной стороны, это понятно – им нужно нарабатывать компетенции. С другой стороны, получается, что управленческое образование
важнее для специалистов, чем для руководителей? На наш взгляд, исследование показало, что ИТ-директора уделяют маловато внимания своему профессиональному управленческому развитию. Видимо, считают, что уже всё знают
и «не барское это дело» – учиться. Ни к чему хорошему такая позиция не приведет, и отношение ИТ-руководителей к саморазвитию необходимо менять.
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10.3 Области знаний и компетенции, необходимые для успеха
реализации подходов и практик ITSM в мире и в России
Интересно также сравнить оценку российских респондентов важности областей знаний и компетенций для успеха ITSM-проекта с аналогичными результатами международного исследования. На диаграмме 10.3 показаны ответы респондентов международного
исследования на вопрос «Насколько важны следующие компетенции и сертификации
для успеха ITSM-проекта?».

Диаграмма 10.3.

Важность компетенций
и сертификаций для успеха ITSM-проекта, результаты
международных исследований
2013 и 2010 годов.
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Выводы:

1. Наиболее важные компетенции и области знаний, которые необходимы для успеха проекта ITSM, для
мирового сообщества и России практически одинаковы. Первые места занимают курсы ITIL Foundation,
ITIL более высоких ступеней, а также знания в области Project Management.
2. COBIT и сертификация по нему по итогам международного исследования не является значимой компетенцией для успеха ITSM-проекта. Российские ИТ-специалисты и ИТ-руководители считают COBIT заметно более важным. Возможно, это связано со следующими факторами:
• российские специалисты больше, чем западные, нуждаются в обучении, и только базовых курсов по изучению библиотеки ITIL уже недостаточно; COBIT более структурирован, его в ряде случаев удобнее
использовать и для обучения и для получения навыков по построению системы внутреннего контроля;
• для западных компаний все более важна скорость и гибкость в управлении, и эти тенденции всё усиливаются. COBIT хорош в тех компаниях, где есть регламентированные и стандартизированные бизнеспроцессы, то есть в относительно стабильной бизнес-среде. В ситуации множественных изменений
в бизнесе использование подобной «жесткой» референсной модели может сыграть отрицательную
роль – слишком затратно и долго менять такую управленческую структуру с большим количеством
формальных связей. Возможно, западные эксперты чувствуют это острее, чем российские.
• выборка была неоднородной: международное исследование могло быть больше «привязано» к ITILсообществу, а не к сообществу, специализирующемуся на COBIT (возможно, эти эксперты составляют
две различные группы).
3. Для российских специалистов знание и сертификация по ISO 20000 более значимы, чем для респондентов мирового исследования. Вероятнее всего, это в большей степени – следствие высокого имиджа
и бренда ISO. На практике сертификаций по ISO 20000 в России очень немного, и качество сертификации
не всегда еще бывает на высоте.
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Резюме: 10 наиболее общих выводов
Исследование показало следующие наиболее важные результаты:
1. В области управления ИТ наиболее часто сервисный подход применяется для повышения качества и эффективности ИТ-услуг. Наиболее важные преимущества от использования сервисного подхода в ИТ, которые видит бизнес,– повышение качества услуг, предоставляемых конечным пользователям, обеспечение непрерывности бизнеспроцессов и услуг, а также сокращение затрат на ИТ. Все это полностью соответствует назначению сервисного
подхода. Однако более трети респондентов заявили, что бизнес не видит преимуществ от использования сервисного подхода и не знает, что такое ITSM.
2. Среди тех компаний, где сервисный подход используется за рамками ИТ, преимущества для бизнеса от использования подхода очевиднее почти в 1,5 раза. В сервисно-ориентированных компаниях более важным преимуществом сервисного подхода является не повышение качества услуг, а обеспечение непрерывности бизнеса. Это
справедливо для развивающихся рынков, где нехватка тех или иных товаров или услуг со стороны подавляющей
части потребителей все еще превалирует над требованиями к их качеству.
3. В нынешней бизнес-ситуации ИТ-руководители стали уделять больше внимания оперативному управлению и сокращению затрат на ИТ. Очень часто для решения конкретных операционных задач в области ИТ применяются
практики ITSM.
4. Зрелость операционных процессов за последние 5 лет выросла. Это говорит о том, что значительная часть планов,
которые декларировались в исследовании 2008 года, не смотря на непростые условия, была успешно реализована.
5. Внимание ИТ-руководителей постепенно смещается с операционных процессов на тактические. Большинство респондентов в ближайшие три года планируют внедрять не операционные, а тактические процессы. В среднесрочной перспективе наиболее востребованы процессы управления активами и конфигурациями, уровнем и каталогом
услуг, релизами и развертыванием, изменениями, а также управления знаниями. Стратегические процессы пока
еще слабо востребованы, причем такая же ситуация отмечена и респондентами мирового исследования.
6. По сравнению с ситуацией пятилетней давности, тактика внедрения процессов управления ИТ изменилась. Исследование 2013 года показало различные последовательности внедрения процессов, зависящие от конкретных
проблем и условий компании. В целом это говорит о большем понимании и более зрелом выборе тактики продвижения в области ITSM.
7. Последовательность развития процессов ITSM в российских компаниях в операционном и тактическом управлении отличается от мировой. Таким образом, подтверждается главный принцип использования «лучших практик»,
задекларированный несколько десятилетий назад в библиотеке ITIL,– Adopt and Adapt («Осваивай и адаптируй»).
8. Уровень автоматизации процессов ITSM в российских компаниях недостаточен. Даже наиболее развитые и зрелые
операционные процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание в достаточной мере автоматизированы только у 50 % респондентов. Кроме того, российские компании менее комплексно и системно, чем их
западные коллеги, подходят к автоматизации управления ИТ.
9. Ключевыми дисциплинами и компетенциями, способствующими успеху ITSM, являются ITIL Foundation и Project
Management, что также справедливо и для мирового сообщества. Таким образом, качество именно базовых тренингов – важнейший фактор успешного развития компании в целом. При этом исследование показало, что ИТруководители уделяют недостаточно внимания своему управленческому развитию и развитию компетенций своих
сотрудников.
10. Заинтересованность бизнеса, выражающаяся в том числе и в выделении бюджета на управленческие проекты,– основной фактор, наличие которого может повысить вероятность успешного внедрения сервисного подхода
и дальнейшего совершенствования культуры управления. Поэтому донесение до бизнеса преимуществ использования принципов ITSM и, шире, единого подхода к управлению бизнесом и его ИТ-составляющей, ориентированного на общий конечный результат, видятся ключевой задачей как форума, так и ИТ-руководителей.
В целом можно отметить, что возрос интерес к подходу и практикам ITSM со стороны организаций различного масштаба и специализации, включая те из них, для которых оказание ИТ-услуг не является профильной деятельностью.
Область применения практик ITSM стала шире, практики ITSM в России актуальны и востребованы, несмотря на значительное количество неуспешных или не совсем успешных проектов по совершенствованию управления ИТ, так или
иначе связанных с терминами ITSM или ITIL. Уровень понимания принципов сервисного управления возрос как среди
руководителей, так и среди специалистов.
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