Лекция 1
Классификация и характеристики ИТ-сервисов предприятия.
Услуги и качество ИТ-сервисов. Управление IT-сервисами (2часа)
Виды и характеристики информационно-поисковых систем
(2 часа)
Понятие ИТ-сервиса. Параметры ИТ-сервиса
За последние десятилетия информационные технологии оказали
большое влияние на бизнес-процессы. Появление персональных
компьютеров, локальных сетей, технологи клиент-сервер и Интернета
позволили организациям быстрее выводить на рынок свои продукты и
услуги. Данные разработки возвестили о переходе от промышленного века к
веку информации. В информационном веке все происходит намного
динамичнее. В рамках традиционных иерархических организаций часто
бывает трудно реагировать на условия быстроменяющихся рынков и это
привело к появлению более гибких компаний с меньшей степенью
иерархичности. В самих организациях основной акцент сместился от
традиционных вертикальных функций или отделов к инновационным
горизонтальным процессам, которые работают в рамках всей организации, а
право принятия решения все больше переходит на более низкие уровни.
В связи с этим на передний план выходят вопросы управления ИТ,
причем не на уровне отдельных систем или устройств, а на уровне
предоставления ИТ-услуг.
Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9000–2011 введен
в
действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1
января 2013 года; настоящий стандарт идентичен международному стандарту
ISO 9000:2005. «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь».
Стандарт ГОСТ Р ISO 9000–2011 определяет услугу как одну из
четырех возможных общих категорий продукции, наряду с программными
средствами, техническими средствами и перерабатываемыми материалами.
При этом в пункте 3.4. «Термины, относящиеся к процессам и продукции»
данного стандарта отмечено, что «услуга является результатом, по меньшей
мере, одного действия, обязательно осуществленного при взаимодействии
поставщика и потребителя» и она, как правило, нематериальна.
В словаре терминов ITIL (источник: http://www.itsmforum.ru/ZAM-test)
дается следующее определение ИТ-услуги (IT Service).
ИТ-услуга (IT Service) – это услуга, предоставляемая поставщиком
ИТ-услуг. ИТ-услуга включает в себя информационные технологии,
процессы и людей. ИТ-услуга, ориентированная на заказчика,
непосредственно поддерживает бизнес-процессы одного или более
заказчиков, её целевые показатели должны быть определены в соглашении
об уровне услуг. Другие ИТ-услуги, называемые поддерживающими, не
используются бизнесом непосредственно, но необходимы поставщику услуг
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для предоставления услуг, ориентированных на заказчика. Под термином
«ИТ-услуга» (IT-service) обычно понимается предоставление потребителям
некоторой совокупности технических и организационных решений, которые
обеспечивают поддержку одной или нескольких бизнес-функций (бизнеспроцессов) потребителей и воспринимается ими как единое целое.
ПРИМЕР.
Например, в настоящее время «классическая» ИТ-услуга – это
предоставление доступа в Интернет.
Большинством
потребителей
(пользователей)
данная
услуга
воспринимается как единое целое. Однако, для обеспечения предоставления
этой услуги поставщику ИТ-услуг необходимы:
- аппаратное обеспечение (рабочие станции, серверы, каналы связи);
- программное обеспечение (серверное программное обеспечение для
настройки доступа в Интернет, интернет-браузеры на рабочих местах
пользователей, антивирусы и файрволы для обеспечения безопасности);
- договоры с провайдерами услуг Интернет, аренда магистрального
канала доступа в Интернет и т.д.;
- настройки данного программного и аппаратного обеспечения;
- поддержание оборудования и программного обеспечения в
работоспособном состоянии, быстрое обнаружение и устранение
неисправностей, консультации пользователей и др.
Конфигурационная единица (КЕ) Configuration Item (CI). Любой
компонент, который нуждается в управлении для того, чтобы предоставлять
ИТ-услугу. Информация о каждой КЕ регистрируется в форме записи о КЕ в
системе управления конфигурациями и поддерживается актуальной в
течение всего жизненного цикла процессом управления конфигурациями. КЕ
находятся под контролем управления изменениями.
ПРИМЕР.
Типичными примерами КЕ являются ИТ-услуги, оборудование,
программное обеспечение, здания, люди и документы, такие как Процессная
документация и соглашения об уровне услуг (SLA).
Заказчик (Customer). Покупатель товаров или услуг. Заказчик для
поставщика ИТ-услуг - это человек или группа людей, которые определяют и
согласовывают целевые показатель уровня услуги. Термин «заказчики»
также иногда используется для обозначения пользователей, например в
контексте «клиенто-ориентированной организации».
Внешний Заказчик (External Customer). Заказчик, который работает в
интересах иного, по отношению к поставщику ИТ-услуг, бизнеса.
Внутренний Заказчик (Internal Customer). Заказчик, работающий для
того же бизнеса, что и поставщик ИТ-услуг.
Бизнес-заказчик (Business Customer). Получатель продуктов или услуг,
предоставляемых бизнесом.
ПРИМЕР.
Например, если бизнес – производство автомобилей, то бизнесзаказчик – тот, кто покупает автомобиль.
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Поставщик ИТ-услуг (IT Service Provider). Поставщик ИТ-услуг,
предоставляющий ИТ-услуги внутренним или внешним заказчикам.
Внешний Поставщик Услуг (External Service Provider). Поставщик ИТуслуг, являющийся частью иной, по отношению к заказчику, организации.
Поставщик ИТ-услуг может одновременно иметь внутренних и внешних
заказчиков.
Внутренний Поставщик Услуг (Internal Service Provider). Поставщик
ИТ-услуг, который является частью той же Организации, что и заказчик.
Поставщик ИТ-услуг может одновременно иметь внутренних и внешних
заказчиков.
Инсорсинг (Insourcing). Подход, при котором управление ИТ-услугами
осуществляет внутренний поставщик услуг.
Интернет-провайдер (Internet Service Provider (ISP)). Внешний
поставщик услуг, предоставляющий доступ в Интернет. Большинство
Интернет-провайдеров также предоставляют прочие ИТ-услуги, такие как
услуги хостинга.
Бизнес-подразделение (Business Unit). Сегмент бизнеса, который имеет
свои собственные планы, метрики, доходы и расходы. Каждое бизнесподразделение владеет активами и использует их для создания ценности для
заказчиков в форме товаров и услуг.
Бизнес-услуга (Business Service) – это услуга, которая предоставляется
бизнес-подразделениями бизнес-заказчикам.
ПРИМЕР.
Например, предоставление финансовых услуг заказчикам банка или
товаров заказчикам розничного магазина. Успешное предоставление бизнесуслуги часто зависит от одной или более ИТ-услуг.
Бизнес-услуга может состоять практически полностью из ИТ-услуги,
например, услуга дистанционного банковского обслуживания или внешний
веб-сайт, на котором бизнес-заказчики размещают заявки на закупку.
Бизнес-процесс (Busines Process). Процесс, которым владеет и
управляет бизнес. Бизнес-процесс способствует предоставлению продукта
или услуги бизнес-заказчику. Например, предприятие розничной торговли
может иметь процесс закупок, который помогает предоставлять услуги его
бизнес-заказчикам. Многие бизнес- процессы зависят от ИТ-услуг.
Поддерживающая Услуга (Supporting Service) – это ИТ-услуга, не
используемая напрямую бизнесом, но необходимая поставщику ИТ-услуг для
предоставления услуг, ориентированных на заказчика (например, служба
каталогов или резервное копирование). Поддерживающие услуги также
могут включать в себя ИТ-услуги, используемые только поставщиком ИТуслуг. Все поддерживающие услуги, находящиеся в эксплуатации или
готовые к развёртыванию, записываются в каталог услуг (вместе с
информацией об их взаимосвязях с услугами, ориентированными на
заказчика, и другими КЕ).
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Инфраструктурная услуга (Infrastructure Service). ИТ-услуга, которая
не используется бизнесом напрямую, но требуется поставщику ИТ-услуг для
предоставления прочих ИТ-услуг.
ПРИМЕР.
Примерами инфраструктурных услуг являются: служба каталогов,
услуги наименования или коммуникационные услуги.
Линейка Услуг Line of Service (LOS). Основная услуга или пакет услуг
с набором опций. Линейка услуг управляется владельцем услуги. Каждая
опция услуги проектируется для поддержки определённого сегмента рынка.
ИТ-сервис в корпоративной среде
ИТ-сервис в корпоративной среде – это ИТ-услуга, которую ИТподразделение (департамент, отдел, служба) или внешний провайдер
предоставляет бизнес-подразделениям предприятия для поддержки их
бизнес-процессов.
ПРИМЕРЫ.
Примерами корпоративных ИТ-сервисов могут быть электронная
почта, сетевая инфраструктура, системы хранения данных, бизнесприложения (начисление заработной платы, формирование счетов), бизнесфункции (списание/начисление денежных средств на счете клиента).
Набор ИТ-сервисов, необходимых организации, индивидуален, и в
значительной степени зависит от отрасли, размеров организации, уровня
автоматизации, квалификации персонала, стратегии развития и т. п.
КОРПОРАТИВНЫЕ ИТ-СЕРВИСЫ МОЖНО РАЗБИТЬ НА ТРИ
БОЛЬШИЕ ГРУППЫ:
1) поддержка ИТ-инфраструктуры;
2) поддержка бизнес-приложений;
3) поддержка пользователей.
ИТ-инфраструктура (IT Infrastructure). Все аппаратное и программное
обеспечение, сети, помещения и т.п., необходимые для разработки,
тестирования, предоставления, мониторинга, контроля или поддержки ИТуслуг.
Термин
ИТ-инфраструктура
включает
все
компоненты
информационных технологий, кроме персонала, процессов и документации.
Пользователь (User). Сотрудник, который использует ИТ-услугу на
ежедневной основе. Пользователи отличаются от заказчиков, так как
некоторые заказчики не используют ИТ-услугу напрямую.
Группа Поддержки (Support Group). Группа людей с определенными
техническими навыками. Группы поддержки осуществляют техническую
поддержку, необходимую всем процессам управления ИТ-услугами.
Единая Точка Контакта (Single Point of Contact). Предоставление
единого простого способа для общения с организацией или бизнесподразделением. Например, единая точка контакта для поставщика ИТ-услуг
обычно называется службой поддержки пользователей.
Служба Service Desk. Единая точка контакта между поставщиком
услуг и пользователями. Типичная Служба Service Desk управляет
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инцидентами, запросами на обслуживание, а также взаимодействует с
пользователями.
Интерфейс Поставщика Услуг (Service Provider
Interface
(SPI)).Интерфейс между поставщиком ИТ-услуг и пользователем,
заказчиком, бизнес-процессом или подрядчиком. Анализ интерфейсов
поставщика услуг помогает координировать сквозное управление ИТуслугами.
В общем случае ИТ-услуга (ИТ-сервис) характеризуется рядом
параметров.
Параметры ИТ-услуги (ИТ-сервиса)
Функциональность определяет решаемую задачу (информатизацию
бизнес-операции, бизнес-функции, бизнес-процесса) и предметную область
её использования.
Полезность услуги (Service Utility) – это функциональность ИТ-услуги
с точки зрения заказчика. Ценность ИТ-услуги для бизнеса создается через
объединение полезности услуги (что услуга делает) и гарантии услуги
(насколько качественно это делается).
Время обслуживания определяет период времени, в течение которого
ИТ-подразделение поддерживает данный сервис, т.е. несет ответственность
за его непрерывное функционирование. Время обслуживания измеряется
долей суток и долей календарной недели, в течение которых ИТподразделение поддерживает ИТ-сервис.
ПРИМЕР.
Например, время обслуживания 24×7 означает, что ИТ-сервис
поддерживается 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Время обслуживания 5×8
означает, что ИТ-сервис поддерживается 5 дней в неделю по рабочим дням
по 8 часов в день, т.е. в течение рабочего дня.
Удобство использования (Usability). Простота, с которой приложение,
продукт или ИТ-услуга может быть использована. Требования к удобству
использования часто включаются в набор требований.
Доступность (Availability) – это способность Конфигурационной
единицы (КЕ) или ИТ-услуги выполнять согласованную функцию, когда это
требуется. Доступность определяется через надежность, сопровождаемость,
обслуживамость, производительность и безопасность. Доступность обычно
измеряется в процентах. Это измерение часто базируется на согласованном
времени предоставления услуги и простое. Лучшей практикой является
вычисление доступности через измерение результатов ИТ-услуги, значимых
для бизнеса.
Управление доступностью (Availability Management) - это процесс,
отвечающий за определение, анализ, Планирование, измерение и улучшение
всех аспектов доступности ИТ-услуги. Управление доступностью отвечает за
то, чтобы вся ИТ-инфраструктура, процессы, средства, роли и т.д.
соответствовали согласованным целевым показателям уровня услуги в части
доступности.
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Доступность определяет долю согласованного времени обслуживания,
которая измеряется в процентах, и характеризует в течение какого времени
ИТ-сервис доступен.
ПРИМЕР.
Например, доступность 95% при согласованном времени обслуживания
8×5 означает, что сервис простаивает 2 часа в неделю (5% от 40 часов).
Непрерывная доступность (Continuous Availability) – это подход к
проектированию, направленный на достижение 100% доступности.
Непрерывно доступная ИТ-услуга не имеет планового или внепланового
простоя.
Надежность (Reliability) – это мера того, как долго Конфигурационная
единица (КЕ) или ИТ-услуга может сохранять работоспособность без
перерывов в рамках согласованных функций. Обычно измеряется через
MTBF или MTBSI. Термин надежность также может быть применен при
фиксировании вероятности того, что процесс, функция и т.п., будут
производить требуемые результаты на выходе.
Надежность определяется средним временем наработки на отказ ИТсервиса, т.е. средним периодом времени между двумя сбоями в
предоставлении ИТ-сервиса.
ПРИМЕР.
Например, если в условиях предыдущего примера (время
обслуживания 8×5, доступность 95%) в неделю в среднем происходит два
сбоя ИТ-сервиса, то среднее время наработки на отказ составляет 19 часов
(т.е. за 38 часов работы в неделю происходит 2 сбоя ИТ-сервиса, а 2 часа в
неделю ИТ-сервис простаивает).
Производительность характеризует способность информационной
системы соответствовать требованиям своевременности. Для различных ИТсервисов показателями производительности могут быть время реакции
(время выполнения бизнес-транзакции) или пропускная способность
системы.
ПРИМЕРЫ.
Например, при задании времени реакции системы пользователь может
потребовать, чтобы время проводки по счету клиента было не более 5 сек., а
при задании производительности – количество транзакций по счету клиента
было не менее 20 в течение 1 часа, т.е. 20 транзакций/час.
Для задания производительности ИТ-сервиса следует использовать
бизнес-операции
(бизнес-функции),
существенные
для
конечного
пользователя, такие как ввод документов, подготовку отчетов и т.д.
Конфиденциальность определяет вероятность несанкционированного
доступа к данным и/или их несанкционированное изменение.
Количественные измерения данного показателя обычно не проводятся.
Вместо этого ИС, обеспечивающие ИТ-сервис, классифицируются по
степени конфиденциальности. Принадлежность ИС к тому или иному классу
подтверждается независимой сертификацией. Конфиденциальность ИТсервиса в целом определяется классом безопасности наиболее слабой из
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обеспечивающих сервис ИС, а также корректируется с учетом качества
инструкций для конечных пользователей и их обучения.
Конфиденциальность (Confidentiality) – это один из принципов
безопасности, который требует, чтобы доступ к данным имели только
авторизованные пользователи.
Масштабируемость (Scalability) – это способность ИТ-услуги,
процесса, Конфигурационной единицы (КЕ) и т.п., выполнять свою ранее
согласованную функцию, в случае если рабочая нагрузка или охват
изменяются.
Масштаб характеризует объем и сложность работ по поддержке ИТсервиса. Единого измерителя масштаба не существует, к его показателям
относятся число рабочих мест, количество удаленных сайтов, сложность
используемых приложений и т.п.
Затраты - стоимость всей совокупности ресурсов, вовлеченных в
сопровождение ИТ-сервиса, а также потерь от простоев ИТ-сервиса. В
ресурсы включаются стоимость оборудования, ПО, используемых ресурсов
СКС и каналов связи, внешних услуг, заработная плата сотрудников
организации (включая связанные с ней расходы) и т.д.
Определение Ценности Услуги (Service Valuation) – это измерение
полных затрат на предоставление ИТ-услуги и полной ценности этой ИТуслуги для бизнеса. Определение ценности услуги используется для того,
чтобы помочь бизнесу и поставщику ИТ-услуг прийти к соглашению о
ценности ИТ-услуги.
Отказоустойчивость (Fault Tolerance) – это способность ИТ-услуги или
Конфигурационной
Единицы
(КЕ)
продолжать
обеспечивать
эксплуатирование корректно после сбоя части компонента.
Устойчивость (Resilience) – это
способность Конфигурационной
Единицы (КЕ) или ИТ-услуги противодействовать сбою или быстро
восстанавливаться после сбоя.
Параметры сервиса определяются не только свойствами ИС, которые
его обеспечивают. Существенное значение имеет качество работы самой
службы ИС, а также уровень регламентации деятельности службы ИС и
конечных пользователей ИТ-сервисов.
Среднее Время Исправления (MTTR) (Mean Time to Repair (MTTR)).
Среднее время, необходимое для исправления ИТ-услуги или другой
конфигурационной единицы после сбоя. MTTR измеряется от момента сбоя
конфигурационной единицы или ИТ-услуги до момента завершения
исправления. В MTTR не включается время, требуемое для восстановления и
возобновления. MTTR иногда некорректно трактуется как среднее время
восстановления услуги (MTRS).
Среднее Время Восстановления Услуг (MTRS) (Mean Time to Restore
Service (MTRS)). Среднее время, требуемое для восстановления
конфигурационной единицы или ИТ-услуги после Сбоя. MTRS измеряется от
момента Сбоя КЕ или ИТ-услуги до момента полного Восстановления и
возврата к нормальной функциональности.
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Сопровождаемость (Maintainability) – это мера быстроты и
эффективности восстановления нормальной работы Конфигурационной
Единицы (КЕ) или ИТ-услуги после сбоя.
Сопровождаемость часто
измеряется и включается в отчетность как MTRS.
Термин сопровождаемость также используется в контексте разработки
ПО или ИТ-услуги для обозначения способности к изменению или ремонту.
Услуги и качество ИТ-сервисов
Часто организации в значительной степени зависят от ИТ-услуг. Они
ожидают, что ИТ-услуги будут не только поддержкой организации, но и
дадут новые возможности для реализации целей бизнеса. Более того,
ожидания заказчика могут существенно меняться со временем.
Провайдеры
ИТ-услуг
также
не
могут
себе
позволить
концентрироваться только на технологических аспектах и своих внутренних
организационных вопросах. В настоящее время они должны задумываться
над качеством предоставляемых услуг и взаимоотношениями со своими
заказчиками.
Клиенто-ориентированность
(Service
Culture).
Культура,
ориентированная на заказчика. Основной целью клиенто-ориентированности
является удовлетворенность заказчика и содействие заказчику в достижении
его бизнес-целей.
Предоставление ИТ-услуг охватывает все вопросы менеджмента ИТинфраструктуры, включая обслуживание и сопровождение. Услуги
предоставляются при непосредственном взаимодействии с заказчиком.
Качество услуги нельзя оценить заранее, это делается только при ее
предоставлении.
Группа по Управлению ИТ (ISG) (IT Steering Group (ISG)). Группа,
ответственная за обеспечение взаимного соответствия стратегий и планов
бизнеса и поставщика ИТ-услуг. В группу по управлению ИТ входят
представители руководства бизнеса и поставщика ИТ-услуг. Также может
называться «группа по стратегии ИТ» или «комитет по управлению ИТ».
Качество в определенной степени зависит от того, как поставщик
взаимодействует с заказчиком. В отличие от процесса производства, услугу
можно изменить на этапе ее предоставления заказчику. Как заказчик
воспринимает услугу, и что думает поставщик о том, что он поставляет – все
в значительной степени зависит от их личных опыта и ожиданий.
Процесс предоставления услуги - это сочетание производства и
потребления, в котором поставщик и заказчик участвуют одновременно.
Управление Непрерывностью ИТ-услуг (ITSCM) (IT Service Continuity
Management (ITSCM)). Процесс, отвечающий за управление рисками,
которые влияют на ИТ-услуги. Управление непрерывностью ИТ-услуг
обеспечивает поставщику ИТ-услуг возможность постоянно предоставлять
минимально согласованный уровень услуг за счёт снижение рисков до
приемлемого уровня и планирования восстановления ИТ-услуг. Управление
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непрерывностью ИТ-услуг должно поддерживать процесс управления
непрерывностью бизнеса.
Восприятие заказчика является существенным фактором при
предоставлении услуг.
Обычно заказчики задают себе следующие вопросы при оценке
качества услуги:
1. Отвечает ли услуга связанным с ней ожиданиям?
2. Могу ли я ожидать получение такой же услуги в следующий раз?
3. Предоставлена ли услуга по разумной цене?
Насколько услуга отвечает ожиданиям, в большей степени зависит от
того, насколько хорошо были предварительно согласованы параметры
сервиса во время диалога с заказчиком, чем от самого предоставления
услуги.
Непрерывный диалог с заказчиком является необходимым условием
для усовершенствования услуги и для того, чтобы и заказчик, и поставщик
знали, чего стоит ожидать.
В Словаре терминов ITIL (источник: http://www.itsmforum.ru/ZAM-test)
даны следующие определения.
Качество (Quality) – это способность продукта, услуги, или процесса
предоставлять ожидаемую потребителем ценность.
ПРИМЕР.
Например, компонент может быть высокого качества, если его работа
оправдывает ожидания и обеспечивает требуемую надежность.
Качество процесса также требует способности отслеживать
результативность и эффективность, а также улучшать их в случае
необходимости.
Обеспечение Качества (Quality Assurance - QA). Процесс, отвечающий
за то, чтобы качество продукта, услуги или процесса обеспечивало
ожидаемое значение.
Система Менеджмента Качеством (СМК) (Quality Management System
(QMS)). Система политик, процессов, функций, стандартов, рекомендаций и
инструментария, отвечающая за обеспечение надёжного соответствия
качества организации для уверенного достижения бизнес-целей или уровней
услуг. Комплексное Управление Качеством (Тotal Quality Management TQM). Методология управления непрерывным улучшениями, используя
Систему управления качеством. TQM устанавливает Культуру вовлечения
всех людей в Организации к Процессу непрерывного мониторинга и
улучшений.
Качество – это совокупность характеристик продукта или услуги,
которые
формируют
способность
продукта
удовлетворять
сформулированные и подразумеваемые потребности (ISO-8402).
Качество услуги – это показатель того, насколько услуга отвечает
требованиям и ожиданиям заказчика. Для обеспечения качества поставщик
должен постоянно оценивать, как услуга воспринимается заказчиком, и что
клиент ожидает получить в будущем. Что для одного заказчика является
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обычным, для другого будет чем-то особенным. И в конечном итоге заказчик
может привыкнуть к тому, что в самом начале считалось особенным.
Результаты оценки можно использовать для определения того, нужно ли
модифицировать услугу, предоставлять ли заказчику больше информации о
ней или стоит изменить ее цену.
Понятие «разумная цена» можно рассматривать как производное
понятие. После того, как достигнуто соглашение об ожиданиях заказчика,
можно обсудить цену. На данном этапе поставщик должен знать, каковы его
затраты на сервисы и какие существуют текущие рыночные расценки на
аналогичные услуги.
Заказчик будет недоволен тем поставщиком, который иногда работает
свыше ожиданий, но разочаровывает в другой раз. Обеспечение постоянного
качества является одним из наиболее важных, но и наиболее трудных
аспектов индустрии услуг.
При предоставлении услуг общее качество обслуживания складывается
из качества составляющих процессов, которые вместе образуют услугу.
Такие составляющие процессы формируют цепочку, звенья которой влияют
одно на другое и на качество услуги в целом.
Для эффективной координации составляющих процессов требуется не
только адекватное качество при выполнении каждого процесса, но еще и
качество согласования процессов между собой.
Ключевой Показатель Эффективности (КПЭ) (Key Performance
Indicator (KPI)). Метрика, которая используется для управления ИТ-услугой,
процессом, планом, проектом или другой деятельностью. Ключевые
показатели эффективности используются для измерения реализации
ключевых факторов успеха. Только важнейшие из всех измеримых метрик
определяются как ключевые показатели эффективности и используются для
отчётности и управления процессом, ИТ-услугой или деятельностью.
Ключевые показатели эффективности должны быть выбраны таким образом,
чтобы обеспечить управление эффективностью, результативностью и
эффективностью затрат.
Гарантия качества
Качество продукции или услуги во многом зависит от того, как
организована работа.
Доктор Эдвард Деминг (Edward Deming) – американский статистик,
которого компания General Douglas MacArthur направила в Японию после
Второй мировой войны для восстановления разрушенной экономики. Он
разработал теорию наиболее эффективного использования знаний и
творческих возможностей в организациях США в 30-х годах прошлого века,
но из-за Великой депрессии его идеи не были реализованы. Однако
оптимизационные методы Деминга были успешно использованы в Японии.
Вот некоторые из положений теории Деминга:
1. Заказчик является наиболее важной составляющей частью процесса
производства.
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2. Недостаточно удовлетворить заказчика один раз, прибыль приносят
заказчики, возвращающиеся к Вам и рекомендующие Вашу продукцию или
услуги своим друзьям и знакомым.
3. Ключ к достижению качества – уменьшение колебаний качества
услуг и продукции.
4. Разрушайте барьеры между подразделениями.
5. Руководитель должен уметь взять на себя ответственность и быть
лидером.
6. Постоянно совершенствуйтесь.
7. Создайте действенную программу обучения и самообучения.
8. Организуйте обучение на рабочих местах.
9. Преобразование - задача каждого.
В цикле управления процессом, разработанного Эвардом Демингом
(Edward Deming) четыре шага:
Планирование – Выполнение – Проверка – Действие (Корректировка)
(Plan-Do-Check- Act, PDCA).
ПЛАНИРОВАНИЕ: Проектирование или пересмотр процессов,
поддерживающих ИТ- услуги.
ВЫПОЛНЕНИЕ: Внедрение плана и управление процессом.
ПРОВЕРКА: Измерение процессов и ИТ-услуг, сравнение с целями и
получение отчетности.
ДЕЙСТВИЕ (КОРРЕКТИРОВКА): Планирование и внедрение
изменений для улучшения процесса.
Цикл качества Деминга (Deming) представляет собой простую и
наглядную модель управления качеством.
Согласно данной модели, для предоставления соответствующего
уровня качества нужно непрерывно повторять следующие этапы:
 Планирование (Plan): что нужно сделать, когда это нужно сделать,
кто должен это сделать, как это следует сделать и с помощью чего.
 Выполнение (Do): выполнение запланированных работ.
 Проверка (Check): определяется, дало ли выполнение работ
ожидаемый результат.
 Действие (Act): производится корректировка планов с учетом
информации, полученной на этапе проверки.
Для эффективного и своевременного управления необходимо
разделение видов деятельности в ходе предоставления услуг на процессы,
для которых имеются свои планы и возможности контроля. В организации
должно быть четко определено, кто отвечает за данный вид деятельности, и
кто может изменять планы и процедуры не только для каждого из видов
работ, но и для каждого из процессов.
Управление качеством – это обязанность каждого работника
организации, предоставляющей услуги. Каждый должен знать, как его вклад
в работу организации влияет на качество работы его коллег и, в конечном
итоге, на качество услуг, предоставляемых организацией. Управление
качеством также предполагает непрерывный поиск возможностей для
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совершенствования самой организации и выполнение работ по улучшению
качества.
Гарантия (Warranty). Гарантия того, что продукт или услуга будут
соответствовать согласованным требованиям. Это может быть как
формальное соглашение (например, соглашение об уровне обслуживания или
контракт) так и маркетинговое заявление или имидж бренда. Гарантия
характеризует возможность услуги быть доступной тогда, когда она нужна,
иметь необходимую мощность и надёжность (в части безопасности и
непрерывности). Гарантия – это то «как услуга предоставляется», она может
использоваться для определения соответствия условиям использования
услуги. Ценность ИТ-услуги для бизнеса создаётся при помощи комбинации
полезности и гарантии.
Гарантия качества – вопрос внутренней политики организации. Это
совокупность используемых в организации методов и процедур, которые
обеспечивают соответствие предоставляемых услуг ожиданиям заказчика и
существующим договоренностям. Гарантия качества означает, что
улучшения,
появившиеся
в
результате
управления
качеством,
поддерживаются постоянно.
Система обеспечения качества – это организационная структура,
определяющая распределение обязанностей, используемые процедуры и
ресурсы, необходимые для реализации управления качеством. Для
разработки, оценки и усовершенствования системы обеспечения качества
часто используются стандарты серии ISO-9000.
С 01.01.2013 года в Российской Федерации введен в действие
межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента
качества. Требования».
Некоторые организации требуют от своих поставщиков наличия
сертификатов на соответствие стандартам серии ISO-9000. Сертификат
служит подтверждением того, что поставщик располагает соответствующей
системой качества, эффективность которой регулярно оценивается
независимыми аудиторами.
ISO (International Organization for Standardization) – это международная
организация по стандартизации.
Система обеспечения качества, соответствующая стандарту ISO,
гарантирует следующее:
- поставщик предпринимает меры по обеспечению качества,
согласованного с заказчиками;
- руководство регулярно оценивает работу системы обеспечения
качества и, по мере необходимости, использует результаты внутреннего
аудита для улучшения ее функционирования;
- процедуры работы поставщика задокументированы и переданы тем
лицам, кто зависит от них;
- претензии заказчика регистрируются, рассматриваются в течение
разумного срока и, по мере возможности, принимаются во внимание при
усовершенствовании услуг;
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- поставщик контролирует производственные процессы и может их
совершенствовать.
Сертификат ISO не является абсолютной гарантией качества
предоставляемых услуг, тем не менее, он служит показателем серьезного
отношения поставщика к вопросам обеспечения качества и его готовности
обсуждать эти вопросы.
Дополнительная информация об ISO доступна на http://www.iso.org.
3.3. Организационная зрелость.
В Словаре терминов ITIL (источник: http://www.itsmforum.ru/ZAM-test)
даны следующие определения.
Зрелость
(Maturity) – это мера надежности, эффективности и
результативности – процесса, функции, организации и т.п. Наиболее зрелые
процессы и функции формально соответствуют бизнес-целям и стратегии, и
поддерживаются системой непрерывного улучшения.
Модель зрелости (Capability Maturity Model, CMM). Модель зрелости
для ПО (также известная как CMM и SW-CMM). Это модель, используемая
для определения лучших практик помогающих повысить зрелость процессов.
CMM была разработана Институтом проектирования программного
обеспечения Университета Карнеги-Меллона (Software Engineering Institute
(SEI) of Carnegie Mellon University). Она предназначается для
совершенствования процессов разработки ПО и повышения степени зрелости
этих процессов.
В 2000 году SW-CMM была пересмотрена, в результате чего была
создана CMMI (Комплексная модель зрелости). В настоящее время SEI не
отвечает за сопровождение как самой SW-CMM, а также сопутствующих
оценочных методик и учебных материалов.
Комплексная модель зрелости (Capability Maturity Model Integration,
CMMI).
Комплексная модель зрелости (CMMI) - это подход к
совершенствованию процессов в области информационных технологий,
разработанный в Институте проектирования программного обеспечения
Университета Карнеги-Меллона (Software Engineering Institute (SEI) of
Carnegie Mellon University). Более подробную информацию можно получить
на официальном сайте SEI: http://www.sei.cmu.edu/cmmi.
CMMI предлагает перечень основных элементов для построения
эффективных процессов. Она может быть использована как руководство по
совершенствованию процессов отдельно взятого проекта, организационного
подразделения или для целой организации. CMMI помогает интегрировать
традиционно обособленные функции организации, установить цели и
приоритеты совершенствования процесса, задает ориентиры для создания
качественных процессов и отправные точки при оценке существующих
процессов
Опыт работ по улучшению качества ИТ-услуг показал, что
недостаточно заниматься только структурированием существующей
практики. Причины несоответствия предоставляемых услуг требованиям
заказчика часто кроются в способе управления ИТ-организацией. Для
13

постоянного совершенствования качества требуется определенная степень
зрелости организации.
Для определения зрелости организации можно использовать модель,
разработанную Европейским фондом Управления Качеством (EFQM —
European Foundation for Quality Management) (рисунок 2). С помощью данной
модели определяются основные сферы деятельности, которые следует
принимать во внимание при управлении организацией.
Цикл качества Деминга входит составной частью в модель EFQM.
Действия, такие как определение стратегии, курса движения организации,
предпринимаются на основе результатов, полученных в тех областях,
которые предполагают их получение. Такие действия являются фундаментом
планирования (например, структуры процессов), целью которого является
достижение желаемых результатов. Модель EFQM определяет девять сфер
деятельности. Рисунок 2. Модель EFQM.
Голландская организация по вопросам качества (INK) дополнительно
поделила модель EFQM на этапы, давая тем самым возможность определить,
в какой степени компании удалось реализовать общее управление качеством
в отдельной области и в организации в целом.
Определено пять этапов:
Этап 1. Нацеленность на продукт - этап, известный как
ориентированный на результат; все в организации работают напряженно (но
в этих усилиях отсутствует направленность); деятельность организуется
специальным образом для каждого конкретного случая.
Этап 2. Нацеленность на процесс – этап также известен под названием
«мы знаем, что делаем»; деятельность организации имеет плановый и
повторяющийся характер.
Этап 3. Нацеленность на систему – или «сотрудничество
подразделений».
Этап 4. Нацеленность на цепочку - этап также известен под названием
«внешнее партнерство»; организация концентрирует усилия на том качестве,
которое она добавляет как составляющий элемент к цепочке поставщикзаказчик.
Этап 5. Нацеленность на всеобщее качество - этап, называемый «рай на
земле»; организация достигла такого уровня, когда постоянное и
сбалансированное стремление к совершенствованию стало нормой.
Сферы деятельности, определенные с помощью модели EFQM, можно
увязывать с показателями организационной зрелости. Уровень зрелости
организации в каждой из этих областей определяется с помощью
анкетирования. Такую оценку могут провести собственные или
приглашенные аудиторы.
После определения уровня зрелости организация может приступать к
разработке стратегии совершенствования, которая в дальнейшем будет
преобразована в работы. План, который составляется с учетом модели на
один год, определяет, какие аспекты в каждой сфере деятельности нужно
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улучшить и как это сделать. Путем повторения процесса самооценки и
планирования организация сможет контролировать уровень своей зрелости.
Основные преимущества данного подхода следующие; руководство
организации может вести ее по выбранному стратегическому курсу.
В дополнение к подходу EFQM существует много других видов
самооценки и проверки организационной зрелости. Некоторые из них
сфокусированы в основном на внутренней структуре организации. Следует
помнить, что совершенствование отдельных элементов внутренней
структуры организации может лишь частично повлиять на общие результаты
компании в тех случаях, когда не совершенствуются отношения с
заказчиками, персонал не получает удовлетворения от работы, не улучшается
руководство организацией или же когда стратегия и тактика организации
четко не определены.
Уровень зрелости (Maturity Level). Именованный уровень в модели
зрелости, такой как Комплексная Модель Зрелости (CMMI) Карнеги
Меллона (Carnegie Mellon).
В ИТ-индустрии процесс развития уровня зрелости наиболее известен
через Модель зрелости (Capability Maturity Model – СММ).
Модель СММ включает в себя следующие уровни:
1. Начальный уровень – процессы выполняются индивидуально для
каждого конкретного случая.
2. Уровень Повторяющихся Процессов – процессы становятся
повторяющимися и организованы таким образом, чтобы качество услуг стало
повторяющимся.
3. Уровень Документированных Процессов – процессы в организации
документированы, стандартизованы и интегрированы.
4. Уровень Управляемых Процессов – организация оценивает
полученные результаты и использует их для повышения качества
предоставляемых услуг.
5. Уровень Оптимизирующихся Процессов – организация постоянно
оптимизирует свои процессы с целью повышения качества услуг или
разработки новой технологии или сервисов.
На основе вышеперечисленных уровней зрелости процессов были
разработаны модели ИТ Сервис-менеджмента.
Разрабатывая и сопровождая системы качества, отвечающие
требованиям стандарта серии ISO-9000 (ISO-9000-2000), организация может
достичь Уровня «Нацеленности на систему» (или Уровня «Управляемых
процессов» по терминологии модели СММ). Эти стандарты ISO уделяют
основное внимание определению, описанию и проектированию процессов.
Виды информационно-поисковых систем
Информационно-поисковая система (ИПС) – информационная система
(ИС) с единым хранилищем единичных элементов данных и с развитым
инструментарием их поиска и отбора.
Комментарии: ИПС - это система для поиска информации.
По виду единичных элементов данных ИПС делятся
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ИПС
Фактографические

Документальные

Фактографические ИПС – информационные системы, в которых
единичным элементом данных, имеющим отдельное смысловое значение,
является запись, образуемая конечной совокупностью полей-атрибутов.
Комментарии: фактографические ИПС ищут только внутри
структурированного массива информации, например, в базе данных,
состоящей из записей.
Например, в Access запись может состоять из следующих полей:
Табельный № Фамилия Имя Отчество Год рождения Оклад
075488
Иванов Иван Ионович
1943
9000
Эксплуатация фактографических ИПС требует либо изначально
структурированных данных (отчеты датчиков в АСУТП, финансовые
массивы бухгалтерских ИС и т.д.), либо предварительной структуризации
данных. Из этого вытекают недостатки фактографических ИС:
- зачастую структуризация данных требует больших накладных, в т.ч.
и организационных расходов, приводящих к материальным издержкам
информатизации,
- извлечение из текста данных по формализованным позициям для
ввода в фактографические ИС может приводить к ошибкам и потере части
информации, которая в исходных источниках имеется, но из-за отсутствия в
базе данных соответствующих элементов в ней не может быть отражена.
В последнее время приоритет получили документальные ИПС.
Документальные ИПС – информационные системы, единичным
элементом которых является неструктурированный на более мелкие
элементы документ.
Комментарии: документальные ИПС ищут только внутри множества
неструктурированных документов.
Обычно это текстовые документы в виде текстовых файлов, хотя к
классу неструктурированных документированных данных могут также
относится звуковые и графические файлы.
Основной задачей документальных ИС является накопление и
предоставление пользователю документов, которые по содержанию,
тематике, реквизитам и пр. соответствуют его информационным
потребностям.
Информационная потребность – осознанное понимание различия
индивидуального знания, определяемое разностью между субъективным
восприятием предмета деятельности и уровнем знаний об этом предмете,
накопленных обществом.
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Коментарии: информационная потребность - это информация, которая
необходима пользователю.
Пертинентностью называется соответствие найденных документов
информационным потребностям пользователя.
Коментарии: найденная ИПС информация может не полностью
соответствовать потребностям пользователя.
Особенности реализации хранилища документов и механизмов
поиска
В зависимости от особенностей реализации хранилища документов и
механизмов поиска документальные
ИПС делятся:
Документальные ИПС
Системы на основе индексирования

Семантически-навигационные системы

В семантически-навигационных системах документы, помещаемые в
хранилище (базу) документов оснащаются специальными навигационными
конструкциями, соответствующими смысловым связям (отсылкам) между
различными документами или отдельными фрагментами одного документа.
Такие конструкции реализуют некоторую семантическую (смысловую) сеть в
базе документов. Поиск осуществляется путем явной навигации по
смысловым отсылкам между документами. В настоящее время такой подход
реализуется в гипертекстовых ИПС.
Комментарии: Типичный примеры этих ИПС - это www-страницы.
Навигационные конструкции на них - это гиперссылки на другие вебстраницы. Связанные таким образом www-страницы образуют сеть. Эта сеть
семантическая (смысловая) поскольку каждая гиперссылка организует связь
в соответствии с некоторым смыслом. Например, на одной www-странице мы
видим слово Кутузов, если мы по нему щелкаем, то появляется wwwстраница, посвященная Кутузову. Навигация - это хождение по wwwстраницам с целью поиска некоторой информации.
В системах на основе индексирования исходные документы
помещаются в базу без дополнительного преобразования (за исключением
возможного сжатия), но смысловое содержание каждого документа
отображается в некоторое поисковое пространство. Процесс отображения
документа в поисковое пространство или индексирование заключается в
присвоении каждому документу некоторого индекса-координаты в
поисковом пространстве.
Индексирование – описание содержания документа посредством
формализованного информационного языка.
Поисковым образом документа (ПОД) называется формализованное
описание индекса документа.
Поисковым образом запроса (ПОЗ) к базе документов называется
выражение пользователем своих информационных потребностей средствами
и языком поискового пространства.
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Система на основе определенных критериев и способов ищет
документы, ПОД которых соответствуют или близки ПОЗ, и выдает
соответствующие документы.
Поисковое пространство
Документ 1

ПОД 1

Документ n

ПОД n

ПОЗ 1

ПОЗ k

Запрос 1

Запрос k

Коментарии: Имеется большой массив информации - сами документы.
Там трудно что-либо найти. Мы собираем индекс - малую информацию, для
облегчения поиска. Это и есть индексирование. Примеры: Малая
информация (индекс) - это карта местности. Большая информация - это сама
местность. Малая информация (индекс) - это оглавление книги. Большая
информация - это сама книга. Пусть имеется книга о художниках. По
оглавлению просто найти на каких страницах информация, например, о
Шишкине. В этом случае документы - это главы книги, поисковое
пространство - это оглавление, поисковые образы документов (ПОД) - это
пункты оглавления. Поисковый образ запроса (ПОЗ) - слово Шишкин, мы
ищем пункт оглавления с этим словом.
Рамблер, Яндекс и другие ИПС в интернете с помощью специальных
программ-роботов просматривавают время от времени весь Интернет и по
каждому сайту (документу) собирают множество ключевых слов. Это и есть
индексирование интернета. Поисковый образ документа (ПОД) - это
ключевые слова и адрес соответствующего сайта. Внутри ИПС типа
Рамблера, Яндекса и т.п. хранится множество этих ПОД - это и есть
поисковое пространство. Пользователь обычно пишет несколько ключевых
слов - этои есть поисковый образ запроса (ПОЗ). Далее в поисковом
пространстве ищутся ПОД, соответствующие ПОЗ, полностью или частично.
Степень этого соответствия и есть релевантность. Обычно Рамблер, Яндекс и
другие ИПС в интернете выдают несколько ссылок на сайты по убыванию
релевантности.
Релевантностью называется соответствие найденных документов
запросу пользователя.
Коментарии: Чем сам запрос отличается от поискового образа запроса
(ПОЗ)? Запрос формулируется и понимается человеком. Например: Меня
интересуют документы в Интернете, утверждающие, что полеты
американцев на Луну - мистификация. ПОЗ формулируется так, чтобы его
"поняла" машина. Например, как набор ключевых слов: луна полёт
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мистификация американцы. ПОЗ может не полностью соответствовать
запросу.
Информационное оповещение
Особенностью документальных ИПС является то, что в их функции,
как правило, включаются и задачи информационного оповещения
пользователей по всем новым поступающим в систему документам,
соответствующим заранее определенным информационным потребностям
пользователя. Принцип решения этой задачи в документальных ИПС на
основе индексирования аналогичен поиску документов по запросам.
Поисковое пространство
Документ 1

ПОД 1

Документ n

ПОД n

ППП 1

Пользователь 1

ППП k

Пользователь k

Поисковым профилем пользователя (ППП) называется отображение в
поисковое пространство информационных потребностей пользователя.
Комментарии: В библиотеку поступают новые книги, в Интернете новые сайты. Но оповещать всех обо всём нет особого смысла. Поэтому
строятся различные ППП - поисковые профили пользователя (Биологи,
врачи, искусствоведы и т.п.). ППП похож на ПОЗ - это тоже множество
ключевых слов. Пользователя оповещают о новом документе (сайте, книге),
если его ППП соответствует ПОД для данного документа.
ИПС по мере поступления и индексирования новых документов
сравнивает их ПОД с имеющимися ППП и принимает решение о
соответствующем оповещении.

Информационно-поисковый язык
Поисковое пространство, отображающее ПОД и реализующее
механизмы информационного поиска документов строятся на основе языков
баз данных, называемых информационно-поисковыми языками (ИПЯ).
Информационно-поисковый язык – формализованная семантическая
система, предназначенная для выражения содержания документа и запросов
по поиску необходимых документов.
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Составляющие ИПЯ
Структурная
Тезаурус
Информационно-поисковый
каталог

Поисковая (манипуляционная)

Дескрипторные языки

Семантические языки

Предикатные

Реляционные

Генеральный
указатель
Комментарии: Всякий язык - это набор правил. ИПЯ - это набор правил
построения запроса в форме, понятной для ИПС. Т.Е. правила построения
ПОЗ.
Структурная составляющая ИПЯ
Она реализуется в ИПС на основе индексирования индексными
указателями в форме информационно-поисковых каталогов, тезаурусов и
генеральных указателей.
Информационно-поисковые каталоги являются традиционными
технологиями информационного поиска в документальных фондах
библиотек, архивов и представляют собой классификационную систему
знаний по определенной предметной области. Смысловое содержание
документа в информационно-поисковых каталогах отображается классом
каталога, а индексирование документа заключается в присвоении документу
специального кода соответствующего по содержанию класса каталога и
создания на этой основе специального индексного указателя.
Комментарии: Информационно-поисковые каталоги библиотек
основаны на присвоении каждой книге шифра (индексного указателя).
Правила оформления запроса (ИПЯ) следующие:
автор: Толстой Л.Н.
название: Война и мир
шифр: Р127-45/К117
По этому шифру библиотекарь знает на какой полке искать требуемую
книгу.
Тезаурусы представляют собой специальным образом организованную
совокупность лексических единиц (понятий) предметной области (словаря
терминов) и описания отношений между ними.
Устанавливаются семантические отношения между элементами
словаря, не зависящие от любого контекста, что означает обобщенность
смысловых отношений. Например, отношения "род - вид", "предмет - целое",
"субъект – объект - средство - место - время действия". В поисковое
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пространство отображается не весь документ, а лишь его смысловое
содержание, выраженное средствами тезауруса.
Пример: Тезаурус судостроения (термины и связи между ними):
1. корма (часть 5)
2. бак - нос (часть 5)
3. шпангоут (часть 5)
4. мачта (часть 5)
5. судно (включает 1, 2, 3, 4)
и т.д.
Генеральный указатель (глобальный словарь-индекс или конкорданс) в
общем виде является перечислением всех слов (словоформ), имеющихся в
документах хранилища, с указанием (отсылками) координатного
местонахождения каждого слова (№ документа - № абзаца - № предложения № слова).
Индексирование нового документа производится путем дополнения
присутствующих в нем координатных отсылок словоформ генерального
указателя. Так как поисковое пространство в таких системах отражает весь
текст документа полностью (все слова документа), а не только его смысловое
содержание, то такие системы получили название полнотекстовых ИПС.
Комментарии: Слов около 100000, их меньше, чем книг. Поэтому в
библиотеках составляют следующий генеральный указатель (слова и где
они содержатся). Пример:
...................................................................................................
лук
(книга 1248, абзац 679, предложение 3, слово 5),
(книга 2137, абзац 541, предложение 4, слово 7),
(книга 5189, абзац 147, предложение 5, слово 3),
свёкла (книга 3231, абзац 579, предложение 7, слово 5),
(книга 2567, абзац 141, предложение 11, слово 7),
...................................................................................................
1.1.1. Поисковая составляющая ИПЯ
Она реализуется в ИПЯ дескрипторными и семантическими языками
запросов.
В дескрипторных языках документы и запросы представляются
наборами лексических единиц (слов, словосочетаний, терминов) –
дескрипторов, не имеющих между собой связей (не имеющих грамматики).
Каждый документ или запрос представлен набором дескрипторов.
Поиск осуществляется путем определения документов с подходящим
набором дескрипторов. В качестве дескрипторов выступают либо элементы
словаря ключевых слов, либо элементы генерального указателя (глобального
словаря всех словоформ). Набор дескрипторов для конкретного документа
или запроса выражает, соответственно, поисковый образ документа – ПОД
или поисковый запрос документа – ПОЗ. Из-за отсутствия связей между
дескрипторами такие языки применяются, прежде всего, в полнотекстовых
системах.
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Комментарии: При использовании дескрипторного языка запросов ПОЗ
- это набор ключевых слов, связи между ними не рассматриваются (танк,
орудие, снаряд, броня).
В семантических языках связи между ключевыми словами
принимаются во внимание.
Семантические языки содержат грамматические и семантические
конструкции для выражения (описания) смыслового содержания документов
и запросов. Все многообразие семантических языков подразделяется на 2
больших группы:
- предикатные языки;
- реляционные языки.
В предикатных языках в качестве элементарной осмысленной
конструкции высказывания выступает предикат, представляющий собой
многоместное отношение некоторой совокупности грамматических
элементов. Многоместность отношений означает, что каждый элемент
предиката играет определенную роль для группы лексических элементов в
целом, но не имеет конкретных отношений с каждым элементом этой группы
в отдельности. Аналогом предикатного высказывания в естественном языке
выступает предложение, констатирующее определенный факт или
описывающее определенное событие.
Комментарии: Предикат - это логическая функция с одним или
несколькими аргументами. Функция и аргументы могут принимать значения
ИСТИНА (TRUE), ЛОЖЬ (FALSE). Такие функции записываются обычно с
использованием значков И (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT). Пример: X and not
Y - логическакя функция с двумя аргументами X, Y. (Корабль утонул) and not
(Пассажиры погибли) - означает, что нам нужны только такие документы, где
говорится, что какой-то корабль утонул и при этом пассажиры не погибли.
Т.е. ищется документ не просто с набором слов, а с определённым смыслом
(семантикой).
В реляционных языках лексические единицы высказываний могут
вступать лишь в бинарные (друг с другом) отношения.
Комментарии: В реляционных языках запросы состоят только из
бинарных отношений. Пример: (берёза красивая) (берёза растёт) - запрос
состоит из двух бинарных отношений, поскольку отношение (растёт
красивая берёза) трёхместное, а не бинарное.
В качестве лексических единиц семантических языков выступают
функциональные классы естественного языка, важнейшие из них даны в
таблице:
Семантические языки составляют языково-манипуляционную основу
информационно-поисковых каталогов, тезаурусов, и семантическинавигацион-ных (гипертекстовых) ИПС, описывая своими средствами
собственно сами каталоги, тезаурусы, семантические сети и выражая
смысловое содержание документов и запросов.
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Классы
Понятияклассы

Комментарий
Общее определение совокупности однородных
элементов реального мира, обладающих некоторым
набором характерных свойств, позволяющих одни
понятия-классы отделять от других.
ПонятияЛексический элемент, выражающий динамику
действия
реального мира, содержит универсальный набор
признаком, включающий субъект действия, объект
действия, время действия, место действия, инструмент
действия, цель и т.д.
ПонятияЛексические элементы, фиксирующие состояние
состояния
объектов
Имена
Лексические
элементы,
идентифицирующие
понятия-классы
Отношения
Лексические
элементы,
служащие
для
установления связей на множестве понятий и имен
Квантификат
Всеобщности, существования и т.д.
оры
Комментарии: В семантических языках машина должна "понять" смысл
запроса. Чтобы автоматизировать этот процесс, слова, из которых состоит
запрос, разбивают на следующие классы понятий, указанные в приведённой
выше таблице.
Пример:
Понятия-классы (танк, самолёт)
Понятия-действия (передвигаться, стрелять, лететь)
Понятия-состояния
(работоспособен,
ремонтопригоден,
неремонтопригоден)
Имена (Т-34, Тигр, Пантера, Як-3, Мессершмидт-109)
Отношения (больше или меньше - защищенность, вооруженность,
подвижность)
Квантификаторы (все - всеобщность, некоторые - существование)
А) Все танки Т-34 более подвижны, чем все танки Тигр
Б) Некоторые танки Т-34 вооружены лучше, чем все танки Пантера.
А) Любой танк Т-34 более подвижен, чем любой танк Тигр
Б) Существуют такие танки Т-34, что любой танк Пантера вооружен
хуже.
Запросы:
1) мне нужны документы, где утверждается А)
2) мне нужны документы, где утверждается Б)
Показатели эффективности функционирования ИПС

23

Такими показателями является полнота и точность информационного
поиска.
Полнота информационного поиска R определяется отношением
найденных пертинентных документов А к общему числу пертинентных
документов С, имеющихся в системе или в исследуемой совокупности
документов:
R=A/C
Комментарии: Пусть пользователю нужны документы об огурцах.
Пусть в Интернете или библиотеке имеется 50 документов об огурцах. Но
ИПС из-за своего несовершенства выдала пользователю только 40
документов, а пользователь из них выбрал для себя только 20 документов.
Тогда А=20, С=50, R=20/50=0.4
Точность информационного поиска Р определяется отношением числа
найденных пертинентных документов А к общему числу документов L,
выданных на запрос пользователя:
P=A/L
Комментарии: В случае рассмотренном выше L=40. Тогда P=20/40=0.5
Информационным шумом системы называется наличие среди
отобранных на запрос пользователя нерелевантных документов.
Коэффициент информационного шума к определяется отношением числа
нерелевантных документов (L – A), выданных в ответе пользователю к
общему числу документов L, выданных на запрос пользователя:
k = (L –A) / L
Комментарии: В случае рассмотренном выше k=(40-20)/40=20/40=0.5
В идеале полнота информационного поиска и точность
информационного поиска должны приближаться к единице, хотя на практике
их значения колеблются в пределах от 60 до 90%.
Классификационные системы поиска документов
Будем рассматривать следующие системы такого вида:
Классификационные системы поиска документов
Библиотечные
алфавитно-предметные
каталоги

Автоматизированные
информационнопоисковые каталоги

Информационнопоисковые
тезаурусы

Современные библиотечные классификации основываются на системах
десятичной классификации Дьюи и правилах построения алфавитно24

предмет-ных
рубрик
Ч.А.Каттера.
Впоследствии
на
развитие
информационно-поисковых
каталогов
влияние
оказали
работы,
представленные в таблице.
Годы
Название
Авторы
19 в.
Первые российские системы библиотечно- П.К.Демидов
библиог-рафической классификации
К.Э.Бэр
1876
Система десятичной классификации Дьюи
Дьюи
1876
Правила построения алфавитно-предметных Ч.А.Каттер
рубрик
1930-е
Система
аналитико-синтетической С.Р.Ранганатан
классификации двоеточием
1930-еКарты Баттена на основе оптического У.Е.Баттен
1940-е совпадения
1947 –
Дескрипторная система "Зато- кодирования"
К.Муерс
1948
1951
Система унитермов Тауба
М.Тауб
1967
Первый многоотраслевой тезаурус "Тезаурус США
технических и научных терминов"
1972
Первый советский многоотраслевой тезаурус СССР, под ред.
"Тезаурус научно-технических терминов"
Ю.И.Шемакина
1973
ГОСТ 18383 Тезаурус информационно- СССР
поисковый. Общие положения.
1996
ГОСТ 7.74-96 СИБИД. Информационно- Россия
поисковые языки
Для поиска в классификационных системах поиска документов
осуществляется классификационное индексирование документов. Виды
индексирования представлены на рисунке.
Классификационное индексирование документов
По принципу организации
Перечислительная
классификация
Иерархическая
классификация

По операциям над классами (понятиями)

Систематизированна
я классификация
Фасетная
классификация

С предкоординацией
классов (понятий)
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С операциями над
классами
(понятиями)

Без операций над
классами
(понятиями)

Логические
операции над
классами
(понятиями)

Грамматические
отношения классов
(понятий)

С посткоординацией
классов (понятий)

Контрольные вопросы
1. Классификация и характеристики ИТ-сервисов предприятия.
2. Услуги и качество ИТ-сервисов.
3. Управление IT-сервисами.
4. Что такое информационно-поисковая система (ИПС).
5. Что отражают поисковые образы документов и запросов.
6. В чем отличие понятий пертинентность и релевантность.
7. Что является результатом индексирования документов в ИПС.
8. В чем основные различия дескрипторных и семантических ИПЯ.
9. Основные отличия фактографических и документальных ИПС.
10.Для чего применяется координация понятий.
11.В чем суть и отличия понятий пред- и посткоординации.
12.Отличия тезауруса от словаря ключевых слов.
13.В чем заключается ведение тезауруса.
14. Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков ручного и
автоматизированного индексирования документов.
15.Что представляет собой индекс в документальных ИПС.
16. Какова организация индекса и смысл его элементов.
17. Как индекс полнотекстовых систем отражает полный текст документа.
18. Используется ли координация понятий в полнотекстовых ИПС.
19. В чем существо нормализации глобального словаря в полнотекстовых
ИПС.
20. Чем гипертекст отличается от просто текста.
21. Какие проблемы в контроле и поддержании целостности в
гипертекстовой модели данных.
22. Для чего нужна визуализация цепочек пройденных документов в
гипертекстовых ИПС.
23. В чем суть морфологического разбора.
24. Какие знаете модели организации данных в гипертекстовых ИПС.
25. Что такое избыточное индексирование.
26. Перечислите основные способы организация хранения и поиска
документов
27. Какова специфика использования ИПС с Интернете.
28. Дайте характеристику термину "справочно-правовая система".
29. Какие параметры определяют качество справочно-правовой системы.
30. Перечислите основные функции информационно-библиотечных систем.
31. Что такое информационная потребность.
32. Назовите показатели эффективности функционирования ИПС.
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Лекция № 2
Общие сведения о библиотеке ITIL. Структура ITIL.
(4 часа)
Информационные технологии (ИТ) за достаточно короткое время
прошли
путь
от
второстепенных
вспомогательных
элементов
функционирования организаций до полноценных систем управления бизнеспроцессами предприятия. Появление персональных компьютеров, локальных
сетей, технологии клиент-сервер и сети Интернет позволило организациям
быстрее выводить на рынок свои продукты и услуги. Формирование
устойчивого рынка ИТ-услуг началось с середины 50-х гг. XX века.
Основными поставщиками ИТ-услуг были информационные службы
академических, профессиональных и научно-технических сообществ,
государственных учреждений, учебных заведений. Сегодня во многих
компаниях
ИТ-услуги
обычно
предоставляются
внутренними
подразделениями предприятий и связаны с их ИТ-инфраструктурой.
«Управление ИТ-услугами» (IT Service Management – ITSM)
определяет подход к управлению и организации ИТ-услуг, направленный на
удовлетворение потребностей бизнеса.
Управление ИТ-услугами (ITSM) реализуется поставщиками ИТ-услуг
путём использования оптимального сочетания людей, процессов и
информационных технологий.
Изучение системы управления ИТ-услугами обусловлено поиском
эффективного подхода к организации работы ИТ-подразделений
предприятий с учетом накопленного опыта в данной сфере. Анализ
существующих стандартов управления ИТ-услугами – первая ступень в
моделировании деятельности ИТ-службы с применением процессного
подхода. В дальнейшем выстроенная система процессов послужит основой
для
разработки
информационно-документационного
обеспечения
функционирования комплексной системы ИТ на предприятии, которая
сделает эту деятельность более прозрачной, а значит, доступной для
контроля. В связи с этим на передний план выходят вопросы управления ИТ,
причем не на уровне отдельных систем или устройств, а на уровне
предоставления ИТ-услуг.
В тех областях, где существует стандартизация, экономически
выгоднее работать, поскольку проще добиться взаимодействия на разных
уровнях. Для ИТ, где динамика очень велика и нет времени «изобретать
колесо» несколько раз, это крайне важно. Недаром, во многих областях ИТ
существуют стандарты де-факто, наиболее важные из которых, по
прошествии времени, становятся стандартами де-юре, подтверждая важность
этой области знания. За последние пятнадцать-двадцать лет были созданы и
получили известность несколько различных структурированных подходов и
методик в области управления ИТ-услугами.
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Наиболее серьезные попытки разработать оптимальную методику
управления информационно-вычислительными системами (ИВС) стали
проводиться в 60-80-х гг. прошлого века. В 80-х гг. XX века Великобритания
испытывала серьезный экономический спад, поэтому проблемы снижения
стоимости и повышения эффективности работ по обслуживанию ИВС стали
особенно актуальны. Центральное агентство по вычислительной технике и
телекоммуникациям
Великобритании
(Central
Computer
and
Telecommunications Agency – CCTA), в настоящее время именуемое Отделом
правительственной торговли (Office of Government Commerce – OGC),
получило указание разработать принципы эффективного и рентабельного
использования ИТ-ресурсов в государственных учреждениях. Целью этой
кампании была разработка единого подхода, не зависящего от поставщика
услуг.
Так была создана Библиотека передового опыта организации ИТ (IT
Infrastructure Library – ITIL), ставшая первоисточником в управлении ИТуслугами.
Библиотека ITIL представляет собой набор стандартов по описанию
наиболее важных видов деятельности ИТ-подразделений, а также полный
перечень сфер ответственности, задач, процедур и контрольных списков
действий, которые могут быть адаптированы для любой организации.
Широкая предметная область публикаций ITIL делает полезным регулярное
обращение к ним и использование при совершенствовании структуры ИТслужбы. Первые книги ITIL (V1) были закончены к 1995 году. В них описаны
функции управления ИТ-услугами и даются ссылки на другие книги этой
Библиотеки. Каждая книга может быть прочитана отдельно, так же как и
описанные функции могут использоваться в организациях независимо друг
от друга. Однако наибольшие преимущества можно получить при условии
рассмотрения ITSM как набора взаимосвязанных функций, а преимущества,
полученные от изучения всей Библиотеки больше, чем при рассмотрении
отдельных книг. Вторая версия библиотеки ITIL (V2) была разработана в
конце 1990-х гг. Ядром ее является концепция управления ИТ-услугами,
которая основана на использовании базовых процессов и функций ITIL в
отношении организации предоставления услуг ИТ-подразделениями как
сотрудникам компании, так и ее клиентам.
Версия ITIL (V2) включает семь основных книг:
1. «Service Delivery» – «Предоставление услуг», 2. «Service Support» –
«Поддержка услуг»,
3. «ICT Infrastructure Management» – «Управление инфраструктурой
информационно-коммуникационных технологий»,
4. «Security Management» – «Управление безопасностью»,
5. «The Business Perspective» – «Бизнес-перспектива»,
6. «Application Management» – «Управление приложениями»,
7. «Software Asset Management» – «Управление конфигурациями ПО»,
и две дополнительные книги: 1. «Planning to Implement Service Management»
– «Планирование внедрения технологии управления сервисами»,
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2. «ITIL Small-Scale Implementation» – «Использование ITIL в малом
бизнесе». В декабре 2005 года OGC объявило о начале проекта ITIL Refresh,
ориентированного на то, чтобы повысить удобство использования
библиотеки, а также выработать рекомендации по применению принципов
ITIL. В 2007 году была опубликована расширенная и консолидированная
третья версия библиотеки ITIL (V3), в которой акцент сделан не на
отдельные процессы, а на их создание, поддержку, развитие и
усовершенствование, т.е. на весь жизненный цикл услуг. Эта версия
убедительно демонстрирует взросление отрасли ИТ.
Продвижением профессионального подхода к управлению ИТуслугами (ITSM) занимается независимая организация – форум по вопросам
управления ИТ-услугами (IT Service Management Forum – itSMF).
itSMF - это некоммерческая организация с представительствами в
большинстве стран мира (отделения itSMF). itSMF и ее представители
способствуют развитию ITIL и связанных стандартов управления ИТуслугами (ITSM).
itSMF России (itSMF Russia) – «Форум по ИТ Сервис-менеджменту»,
является основанной на добровольном участии некоммерческой
организацией, учрежденной физическими и юридическими лицами. Задачи
itSMF России:
- популяризация передового опыта по ИТ Сервис-менеджменту
(управление ИТ-услугами);
- проведение дискуссий и конференций по данной тематике;
- содействие членам itSMF России в реализации в своих компаниях
подходов по управлению ИТ-услугами;
- организация обмена опытом с российскими и международными
организациями, занимающимися вопросами ИТ Сервис-менеджмента;
- деятельность в качестве отделения международного ITSM Форума.
Подробная информация об itSMF России доступна на официальном
сайте этой организации: http://www.itsmforum.ru.
29 июля 2011 года одновременно с публикацией книг обновленной
библиотеки ITIL, на официальном сайте itSMF России опубликован Словарь
ITIL на русском языке.
Новая, доработанная версия Словаря терминов ITIL на русском языке
вышла в декабре 2011 года. В формате pdf Глоссарий ITIL на русском языке
имеет свободный доступ для всех заинтересованных специалистов.
Подробнее со словарем терминов ITIL на русском языке, версия 2.0 (29 июля
2011 г.) (на основе английской версии 1.0, 29 июля 2011 г.) можно
ознакомиться
на
официальном
сайте
itSMF
России:
http://www.itsmforum.ru/ZAM-test.
К современному ITSM относят следующие основные международные
стандарты.
Международный стандарт ISO/IEC 20000 представляет собой
спецификацию ISO и свод практик для управления ИТ-услугами (ITSM).
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Международный стандарт ISO/IEC 20000 согласован с лучшими
практиками ITIL.
Подробнее с ISO/IEC 20000: ГОСТ Р ИСО МЭК 20000 (ISO/IEC
20000), часть 1, ГОСТ Р ИСО МЭК 20000 (ISO/IEC 20000), часть 2 (перевод
itSMF России) можно ознакомиться на официальном сайте itSMF России:
http://www.itsmforum.ru/reference/ISO20000.
Международный стандарт ISO/IEC 27001. «Информационная
технология. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента
информационной безопасности. Требования». Данный международный
стандарт разработан для создания модели по созданию, внедрению,
использованию, мониторингу, проверке, поддержке и совершенствованию
Системы Менеджмента Информационной Безопасности (СМИБ).
Международный стандарт ISO/IEC 19770-1 (SAM Processes)
разработан для регулирования процесса управления программными активами
в увязке с передовыми методами предоставления услуг в области IT
(Библиотекой инфраструктуры информационных технологий – ITIL). Этот
независимый от производителей стандарт поддерживается большинством ITкомпаний, включая, например, Microsoft. Подробнее об этом стандарте на
http://www.microsoft.com/ru-ru/sam/iso.aspx.
Международный стандарт ISO/IEC 38500:2015 «Информационная
технология. Управление ИТ в рамках организации» (дата опубликования
11.02.2015, заглавие на английском языке «Information technology –
Governance of IT for the organization») обеспечивает систему эффективного
управления ИТ, которая позволяет высшему руководству организаций
понимать и выполнять их правовые, этические и нормативные обязательства
в отношении использования ИТ и осуществлять оценку, управление и
мониторинг использования ИТ. Стандарт также позволит руководству
организаций взять на себя обязательства по обеспечению необходимого
соответствия требованиям законодательства, общего права, условиям
контрактов в отношении приемлемого использования ИТ и обеспечения
надлежащего корпоративного управлениями.
В Европе существуют два центра сертификации специалистов по
модели ITIL/ITSM − EXIN (Нидерланды – Голландский Экзаменационный
Институт) и ISEB (The Information Systems Examination Board –
подразделение Британского Компьютерного Общества – British Computer
Society). Внедрением процессов ITIL/ITSM и обучением занимается целый
ряд компаний-консультантов. В России это Hewlett-Packard Consulting, «АйТеко», IT-Expert.
Модель ITIL/ITSM поддерживается более чем десятком программных
продуктов и пакетов. Лидерами разработки программных инструментов
управления ИТ-инфраструктурой являются: Hewlett-Packard, Computer
Associated, IBM, BMC Software и Microsoft. Среди российских компаний,
поставщиков программных систем автоматизации управления ИТ-услугами
следует отметить компании СофтИнтегро и Итилиум.
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Важным элементом инфраструктуры ITIL/ITSM являются так
называемые ITSM-форумы. Эти форумы представляют собой сообщества
пользователей
модели,
консультантов,
внедряющих
модель,
и
производителей инструментального программного обеспечения. Сообщество,
как правило, имеет сайт в сети Интернет (например, ITSM ПОРТАЛ.RU), а
также проводит конференции и другие мероприятия, обеспечивающие
реальное общение участников. Так российское партнерство «Форум по ИТ
Сервис-менеджменту» получило международную аккредитацию ITSMF и
стало полноправным членом всемирного сообщества. ITSMF International
представляет собой независимое сообщество профессионалов в области
управления ИТ-услугами. Оно было создано в Великобритании в 1991 году и
занимается пропагандой идей ITSM, разработкой cтандартов в этой области и
поддержкой обмена опытом в десятках стран мира.
На сегодняшний день национальные отделения itSMF действуют уже в
41 стране мира. ITSMF Russia было образовано в 2005 году и на сегодняшний
день объединяет около 200 представителей из более чем 45 российских
компаний.
Внедрение методики управления ITSM – поэтапный процесс. Как
показывает практика, решение первоочередных задач связано с
рекомендациями, приведенными в первых книгах «Поддержка сервисов» и
«Предоставление сервисов». Процессы группы предоставления сервисов
считаются процессами, поскольку включают в себя повседневные функции
ИТ-службы. Процессы группы поддержки сервисов относятся к тактическим,
которые предназначены для обеспечения предоставления сервисов заданного
качества.
Блок предоставления ИТ-сервисов в соответствии с ITIL включает
следующие процессы:
 процесс управления уровнем сервиса;
 процесс управления мощностью;
 процесс управления доступностью;
 процесс управления непрерывностью;
 процесс управления финансами;
 процесс управления безопасностью.
Процесс управления уровнем сервиса (Service Level Management SLM) определяет, согласовывает и контролирует параметры ИТ-сервиса,
определенные с точки зрения бизнеса, а не с точки зрения ИТ. Ключевая роль
менеджера процесса – осуществление баланса между требованиями бизнеса и
возможностями ИТ.
На основе каталога ИТ-сервисов данный процесс разрабатывает,
согласовывает и документирует соглашение об уровне сервиса (SLA –
Service Level Agreement) между менеджментом ИС-службы и бизнеспользователями.
Основная задача процесса управления уровнем сервиса - согласование
специфицированных требований к составу и параметрам ИТ-сервисов, с
одной стороны, и объема ресурсов, предоставляемых ИТ-службе, - с другой.
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В рамках этой работы также уточняются приоритеты сервисов и
ресурсов. Результатом такого согласования является формальный документ SLA. Соглашение об уровне сервиса необходимо периодически
пересматривать поскольку информационные системы предприятия
подвержены изменениям, появляются необходимость в новых сервисах,
модификации или отказе от уже существующих.
Данный процесс осуществляет следующие функции:
 оценивает требования пользователей к ИТ-сервисам, распределяет их
по существующим сервисам и определяет потребности в
специализированных сервисах;
 согласует и документирует SLA;
 организует контроль результативности каталога сервисов в целом и
уровня отдельных сервисов;
 определяет приоритетность сервисов;
 осуществляет управление версиями SLA;
 готовит планы повышения качества сервиса, направленные на
повышение качества существующих сервисов, или включения в SLA
новых сервисов;
 обеспечивает
соответствие соглашения об уровне внутренней
поддержки службы ИС (Operation Level Agreement - OLA) и
субординированных контрактов ИС-службы с поставщиками
оборудования, ПО и услуг;
 осуществляет постоянное улучшение процесса.
Диаграмма активности процесса управления уровнем сервиса
приведена на рисунке 1. Бизнес-пользователь формулирует требования к ИТуслуге (установить поддержку электронной почты в режиме 24×7).
Менеджер процесса управления уровнем сервиса совместно с менеджером
процесса управления мощностями уточняет данные о дополнительной
потребности в сотрудниках службы сопровождения. В рамках процесса
управления затратами уточняется смета дополнительных расходов на такой
сервис. Соответствующие данные передаются на рассмотрение бизнеспользователей, при их согласии на выделение дополнительных ресурсов
новый уровень сервиса и новые ресурсы фиксируются в соглашении об
уровне сервиса.
Если бизнес-пользователь не согласовывает требуемые ресурсы и
затраты на ИТ-сервис, то необходимо провести пересмотр требований к ИТсервису.
Процесс управления мощностями (Capacity Management – CAP)
предназначен для оптимизации использования ресурсов ИТ-инфраструктуры
в соответствии с требованиями бизнеса к уровню обслуживания и
тенденциями развития инфраструктуры. Четкое определение параметров
предоставления услуг и их связи с элементами инфраструктуры,
формализованные
требования
к
готовности
и
бесперебойности
предоставления услуг, прогнозирование развития в рамках управления
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мощностями – все это создает основу для корректного определения
стоимости предоставления каждой услуги.
Основная задача этого процесса - обеспечение устойчивой работы ИТсервиса с требуемым уровнем производительности при максимально
возможных объемах обрабатываемых данных, оговоренных в SLA, как в
текущий момент, так и будущем

Рисунок 1 - Диаграмма активности процесса управления уровнем
сервиса
Процесс управления мощностями должен обеспечивать оптимизацию
расходов, времени приобретения и размещения ИТ-ресурсов с целью
обеспечения выполнения условий SLA. Данный процесс предполагает
управление
ресурсами,
производительностью,
спросом
на
ИТ,
моделирование, планирование мощностей, управление нагрузкой и
определение необходимого объема технических средств для работы
приложений.
Процесс управления мощностями выполняет следующие функции:
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инвентаризует ИТ-ресурсы;
 картографирует загрузку ИТ-сервисов и требования к ней, фиксирует
результаты;
 ведет анализ проблем;
 дает рекомендации в отношении аутсорсинга (в области пропускной
способности);
 анализирует производительность в условиях реальной загрузки;
 определяет
систему планирования пропускной способности и
измерения последней;
 осуществляет постоянное улучшение процесса.
Реализация процесса управления мощностями позволяет планировать
использование ресурсов и ввод в эксплуатацию оптимальным способом
благодаря следующим факторам:
 рациональное управление использованием ИТ-ресурсов и технологий с
целью уменьшения стоимости предоставления ИТ-услуг и снижения
рисков отказов;
 структурирование процесса ввода в эксплуатацию и перераспределения
ИТ-ресурсов в соответствии с потребностями бизнеса;
 анализ зависимости требований к количеству и производительности
ИТ-ресурсов от специфики и вариативности бизнес-цикла;
 повышение
окупаемости инвестиций за счет оптимизации
использования ИТ-ресурсов, своевременного согласования требований
к производительности и возможностей ИТ-ресурсов, сокращения
капитальных расходов на оборудование, повышения готовности систем
и увеличения производительности конечных пользователей.
Процесс управление мощностями позволяет анализировать и
прогнозировать развитие ИТ-инфраструктуры предприятия за счет
следующего:
 формирования
в
централизованном
хранилище
данных
о
производительности ИТ-ресурсов для анализа тенденций, изменений
потребностей и планирования инвестиций в ИТ-инфраструктуру;
 согласования достижимого качества предоставления ИТ-услуг с учетом
возможностей ИТ-ресурсов;
 моделирования
и планирования сценариев оптимизации ИТинфраструктуры для определения требований к производительности
ИТ-ресурсов при изменениях и развитии бизнеса;
 централизации и автоматизации динамического перераспределения ИТмощностей;
 устранения избытка или нехватки ИТ-ресурсов;
 оценки возможностей виртуализации ИТ-ресурсов;
 динамического
перераспределение аппаратных и программных
ресурсов на основе оперативных или прогнозируемых потребностей в
производительности ИТ-ресурсов для обеспечения необходимого
уровня бизнес-услуг.
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Процесс управления доступностью (Availability Management – AVM)
контролирует способность службы ИС обеспечить экономически
эффективный и устойчивый уровень доступности ИТ-сервисов,
удовлетворяющий требованиям бизнеса.
Цель процесса управления доступностью состоит в том, чтобы
оптимизировать
способность
ИТ-инфраструктуры,
ИТ-сервисов
и
организаций внешних поставщиков поставлять оптимальный по стоимости
уровень доступности, который позволит бизнесу удовлетворить свои бизнес
цели. Эта цель достигается путём определения требований бизнеса по
доступности и соответствия этих требований способностям ИТинфраструктуры и организаций внешних поставщиков услуг.
Под доступностью понимается способность ИТ-сервиса исполнять
требуемую функцию в установленный момент или за установленный период
времени. Доступность подкреплена надежностью и восстанавливаемостью
ИТ-инфраструктуры и эффективностью работы организаций внешних
поставщиков. Надежность ИТ-сервиса может быть точно определена как
независимость от оперативного сбоя. Восстанавливаемость касается
способности компонента ИТ-инфраструктуры содержаться или возвращаться
к операционному состоянию.
Основная задача данного процесса - определение требований бизнеса к
доступности и реализация этих требований в инфраструктуре ИТ и
организации сопровождения. В тех случаях, когда требования бизнеса
превышают возможности службы ИС, управление доступностью
обеспечивает предоставление бизнесу возможных альтернатив и связанных с
ними затрат.
Процесс управления доступностью осуществляет следующие функции:
 инвентаризация ресурсов ИТ;
 определение узких мест ИТ-сервисов с точки зрения доступности;
 анализ проблем;
 выработка рекомендаций в отношение аутсорсинга;
 анализ
доступности ИТ-сервисов, в том числе при отказе
оборудования, ПО, каналов связи и т.д.;
 регистрация проблем доступности, угрожающие невыполнением SLA и
подготовка рекомендаций по их устранению;
 формирование системы планирования доступности и измерения
последней;
 осуществление постоянного улучшения процесса.
Возможный вариант диаграммы активности процесса управления
доступностью приведен на рисунке 2. На уровне процесса управления
проблемами обнаружена известная ошибка. В рамках процесса управления
доступностью сотрудник ИС-службы анализирует влияние компонентов ИТинфраструктуры на доступность различных сервисов и риск невыполнения
SLA по этим сервисам при возникновении ошибки. На основе анализа
подготавливаются предложения по изменениям ИТ-инфраструктуре. Если
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предложения принимаются, то подготавливается график проведения
изменений.
Процесс управления непрерывностью предоставления ИТ-сервисов (IT
Service Continuity Management – ITSCM) обеспечивает выполнение
требований к устойчивости предоставляемых сервисов, в первую очередь
необходимых для функционирования критичных бизнес-процессов.

Рисунок 2 - Диаграмма активности процесса управления доступностью
Под устойчивостью понимается способность ИС-службы и ИТинфраструктуры организации поддерживать сервисы в работоспособном
состоянии в случае чрезвычайных ситуаций - пожара, наводнения, других
стихийных бедствий и техногенных катастроф. В SLA должны быть
зафиксированы требования к предоставлению сервисов в чрезвычайных
ситуациях и ресурсам для их обеспечения. Соответствующие данные должны
быть предоставлены процессом управления уровнем сервиса.
Цель процесса управления непрерывностью предоставления ИТ-услуг
– поддержка непрерывности бизнеса в целом. Такая поддержка означает, что,
во-первых, инфраструктура и ИТ-услуги, в том числе услуги по поддержке
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(служба Service Desk), должны быть восстановлены за заданный период
времени после возникновения чрезвычайной ситуации. Во-вторых, на время
восстановления предоставление ИТ-услуг должно поддерживаться на
"аварийном" уровне, приемлемом для ведения бизнеса, то есть на уровне,
минимально необходимом для функционирования бизнеса. Поскольку целью
процесса является поддержка бизнеса, то сфера действия процесса должна
определяться в первую очередь исходя из целей бизнеса.
Согласно ITIL процесс отвечает за решение следующих основных
задач:
 оценка воздействия нарушений в предоставлении ИТ-услуг при
возникновении чрезвычайной ситуации;
 определение критичных для бизнеса ИТ-услуг, которые требуют
дополнительных превентивных мер по обеспечению непрерывности их
предоставления;
 определение периода, в течение которого предоставление ИТ-услуги
должно быть восстановлено;
 определение общего подхода к восстановлению ИТ-услуги;
 разработку, тестирование и поддержку плана восстановления ИТуслуги с достаточным уровнем детализации, который поможет
пережить чрезвычайную ситуацию и восстановить нормальную работу
за заданный промежуток времени.
Процесс управления финансами ИТ-службы (Financial Management)
отслеживает фактические затраты в разрезе заказчиков, ИТ-сервисов и
пользователей и на этой основе рассчитывает внутренние цены на услуги
ИС-службы. Процесс взаимодействует с процессом управления уровнем
сервиса для определения цен сервисов.
Основная цель процесса состоит в следующем:
 сформировать информацию о полных стоимостях предоставляемых
ИТ-сервисов,
с
целью
повышения
производительности
и
эффективности работы ИТ-службы;
 упорядочить поведение клиентов, предоставляя им информацию о
действительной стоимости ИТ-сервисов;
 обеспечить возврат затрат на предоставление ИТ-сервисов.
Основная задача процесса управления затратами - расчет издержек,
связанных с ИТ-сервисами, цен сервисов для бизнес-пользователей и поиск
путей снижения затрат.
Функциями данного процесса являются:
 прогноз затрат и выручки (последняя определяется на основании
внутренних цен на услуги);
 разработка бюджета сервисов;
 анализ использования сервисов и связанных с этим издержек, поиск
путей их снижения;
 калькулирование счета и выставление его бизнес-пользователям,
получение платежей;
 расчет совокупной стоимости владения (ССВ) ИТ-сервисов;
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установление системы ценообразования и выставление счетов за
услуги;
 установление системы управления затратами;
 установление механизма привлечения инвестиций;
 осуществление постоянного улучшения процесса.
Процесс управления финансами касается экономических вопросов
предоставляемых ИТ-услуг. Например, данный процесс подготавливает
информацию о расходах, возникших при предоставлении услуг. В результате
при определении необходимых изменений ИТ-инфраструктуры возможен
учет финансовых факторов (соотнесение расходов и доходов – цены и
результата). Эта деятельность повышает информированность о расходах (где
возникают издержки и какие) и может использоваться также при составлении
бюджета. Управление финансами ИТ-службы описывает различные методы
выставления счетов, включая определение цели выставления счетов за ИТуслуги и определение ценообразования, а также аспекты бюджетирования.
Процесс
управления
безопасностью
(Security
Management)
обеспечивает
внедрение,
контроль
и
техническую
поддержку
инфраструктуры безопасности, а также разработку и контроль соблюдения
стандартов безопасности существующих, разрабатываемых и планируемых
ИТ-сервисов. В ряде случаев он рассматривается вне рамок процессов
предоставления ИТ-сервисов
Основная задача процесса управления безопасностью - планирование и
мониторинг безопасности ИТ-сервисов.
Функции процесса управления безопасностью таковы:
 разработка корпоративной политики безопасности в части ИС,
обеспечение необходимого уровня безопасности в этой области;
 анализ проблем безопасности и рисков в этой области;
 аудит безопасности и оценка инцидентов в этой области;
 установление процедур безопасности, включая защиту от вирусов;
 выбор систем и инструментов поддержания безопасности;
 постоянное улучшение процесса.
Таким образом, блок процессов поддержки ИТ-сервисов обеспечивает
разработку новых ИТ-сервисов при обеспечении целостности и
согласованности ИТ-инфраструктуры предприятия. ИТ-инфраструктура как
целое оптимизируется по пропускной способности и затратам при заданном
уровне производительности и устойчивости ИТ-сервисов. Вновь
разработанные ИТ-сервисы передаются на одобрение в процесс управления
изменениями и в случае одобрения предложений передаются в блок
процессов разработки и внедрения сервисов.
В терминах функций ИС-службы блок процессов поддержки ИТсервисов является ядром выполнения функции планирования и организации
работ, с одной стороны, и мониторинга - с другой. В функции планирования
реализуются задачи планирования основного объекта управления - ИТсервисов. В функции координации работ процессы данного блока
обеспечивают
согласование
потребностей
бизнес-подразделений,
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возможностей информационных систем и стоимости сервиса для бизнесподразделения. Результатом такого согласования становится спецификация
ИТ-сервиса. В области мониторинга данные роли обеспечивают контроль
процессов ИС-службы с точки зрения основных инженерных областей безопасности, устойчивости и пропускной способности.
Соглашение об уровне сервиса
Основным документом, регламентирующим взаимоотношения ИСслужбы и бизнес-подразделений предприятия, является соглашение об
уровне сервиса (Service Level Agreement – SLA). В данном документе дается
качественное и количественное описание ИТ-сервисов, как с точки зрения
службы ИС, так и с точки зрения бизнес-подразделений.
Соглашение об уровне сервиса определяет взаимные ответственности
поставщика ИТ-сервиса и пользователей этого сервиса.
Типовая модель SLA должно включать следующие разделы:
 определение предоставляемого сервиса, стороны, вовлеченные в
соглашение, и сроки действия соглашения;
 доступность ИТ-сервиса;
 число и размещение пользователей и/или оборудования, использующих
данный ИТ-сервис;
 описание процедуры отчетов о проблемах;
 описание процедуры запросов на изменение.
Спецификации целевых уровней качества сервиса, включая:
 средняя доступность, выраженная как среднее число сбоев на период
предоставления сервиса;
 минимальная доступность для каждого пользователя;
 среднее время отклика сервиса;
 максимальное время отклика для каждого пользователя;
 средняя пропускная способность;
 описания расчета приведенных выше метрик и частоты отчетов;
 описание платежей, связанных с сервисом;
 ответственности клиентов при использовании сервиса (подготовка,
поддержка
соответствующих
конфигураций
оборудования,
программного обеспечения или изменения только в соответствии с
процедурой изменения);
 процедура разрешения споров, связанных с предоставлением сервиса.
Существенной частью SLA является каталог сервисов. Каталог ИТсервисов представляет собой документ, в котором сформулированы все ИТсервисы, предоставляемые пользователям, при необходимости указывается
цена услуги, общий порядок обращения за услугой. Каталог включает
информацию описательную и операционную.
Как правило, в описывающей части содержится следующая
информация:
 имя сервиса;
 ссылки на связанные сервисы;
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 описание сервисов, функций, границ предоставления сервисов,
профилей пользователей;
 поддерживаемые платформы или инфраструктуры;
 характеристики доступности, производительности;
 процедуры поддержки;
 метрики;
 процедуры мониторинга.
В операционной части приводят:
 имя владелец сервиса;
 профиль клиента;
 зависимости от других сервисов;
 модель Operations Level Agreement (OLA);
 детальная информация о технической инфраструктуре, необходимой
для обеспечения сервиса;
 единицы инфраструктуры, рассматриваемые как активы;
 план поддержания целостности, улучшения качества сервисов,
развития возможностей;
 результаты аудита;
 информация о ценах.
SLA позволяет установить формализованные критерии оценки
результатов деятельности ИС-службы, установить единообразные и
обязательные для всех участников процесса процедуры оценки результатов
деятельности ИС-службы.
Сервисный подход к управления ИС-службой требует определенной
зрелости как для самой ИС-службы, так и для бизнес-заказчиков. При этом
следует учитывать ряд факторов:
 требуется определенный уровень развития управления процессами и
сервисами ИТ-службы предприятия, который предполагает, что
процессы и ИТ-сервисы являются измеримы;
 бизнес должен быть готов воспринимать некоторые "стандартные
услуги" ИТ-службы как набор управляемых сервисов, выдвигать
адекватные требования к уровню качества их предоставления,
участвовать в повышении их качества;
 обеспечение прозрачности ценообразования ИТ-сервисов, при которой
ИТ-служба должна обосновывать формирование цены ИТ-сервиса и
возможные пути её снижения;
 наличие исключительных ситуаций, которые трудно предусмотреть
заранее, процедуры выхода из них;
 процессы, люди, взгляды подвержены изменениям. SLA, как и бизнес,
должен адекватно изменяться при изменении внутренних и внешних
факторов.
Следует отметить, что модель ITSM может применяться для
предприятий с ИТ-службами различного размера: от 1 – 5 сотрудников до
нескольких десятков сотрудников.
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Для малых предприятий ролевой подход, принятый в ITSM, допускает
совмещение одним и тем же сотрудником сколь угодно большого количества
ролей в пределах его возможностей и компетенции. В предельном случае
модель ITSM может использовать ИС-служба, состоящая из одного человека.
Инструментальные программные средства, которые используются для
управления ИТ-инфраструктурой, могут варьироваться в широких пределах:
от офисных пакетов, в простейшем случае, до специализированных
инструментальных средств при большом размере ИС-службы.
В данной теме были рассмотрены методологические основы
управления ИТ-инфраструктурой предприятия, базирующиеся на библиотеке
передового опыта ITIL и модели ITSM. Для оперативных и стратегических
процессов ИТ-службы проанализированы задачи и предложены диаграммы
активности. Рассмотрена роль соглашения об уровне сервиса для ИТ-службы
предприятия.
Контрольные вопросы
1. Как характеризуется роль ИС-службы в современном бизнесе?
2. Чем модель ITSM отличается от традиционного функционального
подхода к организации ИТ-службы?
3. Перечислите особенности проекта ITIL?
4. Какие разделы управления ИТ-сервисами описаны в текущей версии
библиотеки ITIL?
5. Какие направления управления ИТ-услугами описаны в проекте ITIL
Refresh?
6. Какие процессы включены в блок поддержки ИТ-сервисов?
7. Какие процессы включены в блок предоставления ИТ-сервисов?
8. Поясните назначение процесса управления инцидентами.
9. Поясните понятие "инцидент".
10.Приведите основные функции процесса управления инцидентами.
11.Поясните назначение процесса управления проблемами.
12.Поясните понятие "проблема".
13.Приведите основные функции процесса управления проблемами.
14.Поясните назначение процесса управления конфигурациями.
15.Поясните понятие "конфигурационная единица".
16.Для чего используется база данных конфигурационных единиц–
CMDB?
17.Что могут описывать атрибуты конфигурационных единицах в CMDB?
18.Какие важные понятия описываются в спецификации процесса
управления конфигурациями?
19.Поясните назначение процесса управления изменениями.
20.Приведите основные функции процесса управления изменениями.
21.Поясните назначение процесса управления релизами.
22.Поясните понятие "релиз".
23.Как классифицируются релизы по показателю масштаба изменений?
24.Приведите основные функции процесса управления релизами.
25.Поясните назначение библиотеки эталонного ПО - DSL.
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26.Поясните назначение процесса управления уровнем сервиса.
27.Поясните понятие "соглашение об уровне сервиса - SLA".
28.Приведите основные функции процесса управления уровнем сервиса.
29.Поясните назначение процесса управления мощностями.
30.Приведите основные функции процесса управления мощностями.
31.Поясните назначение процесса управления доступностью.
32.Поясните понятие "доступностью ИТ-сервиса".
33.Приведите основные функции процесса управления доступностью.
34.Поясните назначение процесса управления непрерывностью.
35.Приведите основные функции процесса управления непрерывностью.
36.Поясните назначение процесса управления финансами ИТ-службы.
37.Приведите основные функции процесса управления финансами ИТслужбы.
38.Поясните назначение процесса управления безопасностью.
39.Поясните возможность применения модели ITSM на предприятиях
различного размера.
40.Поясните сущность реактивного принципа работы службы ИТподдержки
41.Поясните сущность проактивного принципа работы службы ИТподдержки.

Лекция № 3
ИТ-сервисы и аутсорсинг (4 часа)
Согласно стандарту ISO 9001:2000, аутсорсинг — это «процесс,
необходимый предприятию для системы менеджмента, но выполняемый
внешней стороной».
 Способ оптимизации деятельности предприятий за счет передачи
части непрофильных функции сторонней организации.
 В принципе, в определении не указано, какого рода функции
передаются сторонней организации, однако в дальнейшем речь пойдет
именно об ИТ услугах.
Аутсорсинг информационных технологий (IТ-outsourcing) - это
передача специализированной компании полностью или частично функций,
связанных с информационными технологиями:
1) обслуживание сетевой инфраструктуры.
2) проектирование и планирование автоматизированных бизнес систем
с последующим постоянным развитием и сопровождением.
3) системная интеграция.
4) размещение корпоративных баз данных на серверах
специализированных компаний.
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5) создание и поддержка публичных web-серверов.
6) управление информационными системами.
7) приобретение лизинг компьютерного оборудования, оффшорное
программирование и т.д.

Важно отметить, что, используя модель «outsourcing», предприятие
переносит
 ответственность за обеспечение качества передаваемых процессов на
внешнего исполнителя,
 в то время как ответственность за формирование параметров,
определяющих качество процесса, лежит на самом предприятии, а точнее
говоря, на службе заказчика предприятия.
Outsourcing– одно из наиболее перспективных направлений снижения
стоимости владения информационными технологиями, особенно в случаях
динамичного развития компании.
Причина популярности ИТ-аутсорсинга: возможность получения
дополнительной стоимости, превышающей стоимость, создаваемую
собственным ИТ-отделом:
1) Аутсорсер выигрывает благодаря эффекту масштаба
2) Специальные знания и умения + опыт (Аутсорсер)
3) Компания платит только за ТО, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТ, а не использует
недозагруженные собственные ИТ-ресурсы
4) Высвобождение талантливых, дефицитных, дорогостоящих
работников для выполнения основных работ
Не всем компаниям выгоден аутсорсинг!
 Расходы на выбор поставщика ИТ-услуг
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Затраты на переход, необходимость мониторинга услуг
 Потеря
контроля над функционированием информационной
инфраструктуры, особенно, если поставщику доверяются приложения,
приносящие конкурентные преимущества
Модели сорсинга
Сорсинг ИТ, частным случаем которого является аутсорсинг,
представляет собой - вариативное использование внутренних и внешних
деловых или ИТ-ресурсов и сервисов для достижения бизнес-целей
организации. Согласно исследованиям аналитической компании Gartner,
существует восемь моделей сорсинга —
1) Внутреннее обслуживание (internal delivery)-полный спектр ИТ услуг
оказывает сотрудникам компании собственное подразделение организации.
Данный подход к сопровождению ИТ процессов наиболее
распространен сегодня в российском бизнесе. Одновременно он является
наименее удачным, поскольку затраты на ИТ относятся к косвенным
затратам, т.е. не связанным с основной деятельностью предприятия.
В этом случае невозможно определить, (1) какую реальную роль ИТсервисы играют в деятельности компании и, соответственно, невозможно
оценить эффективность затрат на ИТ. Невозможно эффективное управление
ИТ, поскольку (2)отсутствует объективная связь между затратами на ИТ
(зарплата персонала, покупка компьютеров и ПО, оплата услуг провайдеров
и т.д.) и основными бизнес-функциями предприятия.
2) Инсорсинг (insourcing) - выделение в компании отдельного
подразделения с автономным управленческим учетом, которое оказывает
бизнес-подразделениям ИТ услуги на основе полуформальных контрактов,
соглашений об уровне обслуживания, утвержденных тарифов для услуг.
Данный способ представляет собой привязку ИТ к бизнес-процессам
компании. Основным инструментом реализации данного подхода является
использование методологии ITSM и библиотеки передового опыта ITIL (см.
материал из лекции – «Сервисное управление информационными
технологиями»).
Фактически ITSM позволяет получить ответ на вопрос «Что дает ИТуслуга для реализации бизнес-задач компании?».
Основная цель внедрения ITSM состоит в том, чтобы ИТ-отдел
перестал быть вспомогательным элементом для основной деятельности
компании, ответственным только за работу отдельных серверов,
компьютерной сети и приложений. ИТ-отдел становится поставщиком
определенных ИТ-услуг (сервисов) для других подразделений, а это
означает, что отношения между ними надо строить в форме: «поставщик
услуг – потребитель услуг».
В этом случае ИТ-подразделение уже не просто меняет картриджи у
принтеров или администрирует сервер финансово-учетной системы, а
предоставляет услуги «Печать» и «Поддержка работоспособности
финансово-учетной системы».
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3) Мультисорсинг (multisourcing, или выборочный аутсорсинг) передача внешней специализированной фирме некоторых ИТ функций (тех,
для которых отсутствуют внутренние ресурсы или использование которых
нецелесообразно).
Первая стадия аутсорсинга характерна для компаний малого и среднего
бизнес (SMB). Из перечня услуг, связанных с использованием
информационных технологий, можно выделить следующие услуги, которые
для большинства предприятий SMB могут быть отданы на аутсорсинг:
 создание и поддержка Интернет-сайта;
 создание и поддержка сетевой инфраструктуры;
 обеспечение доступа к услугам Интернет;
 поддержка оборудования и системного программного обеспечения
(операционные системы, антивирусная защита и т.д.);
 обучение специалистов;
 организация службы ИТ-поддержки пользователей.
Указанные сервисы выгодно предоставлять по форме аутсорсинга
потому что они, во-первых, являются (1) непрофильными для большинства
предприятий малого и среднего бизнеса.
Во-вторых, для самостоятельной, а главное эффективной, (2)
реализации данных услуг внутри компании требуются значительные
временные и финансовые затраты.
4) Модель «совместное предприятие» - для ИТ поддержки своих бизнес
процессов создается отдельная сервисная организация, которая не является
единственным поставщиком ИТ услуг, а работает параллельно с внешними
поставщиками технических сервисов.
Данный вид аутсорсинга характерен, прежде всего, для компаний
профессионально занимающихся вопросами применения и использования
ИТ.
В этом случае компания может не только получать услуги от
специального ИТ-подразделения (модель 2), но и продавать их другим
компаниям, выступая в данном случае как поставщик аутсорсинговых услуг
(модель 3)
5) Полный аутсорсинг (full outsourcing) — классическая аутсорсинговая
модель, основанная на эксклюзивном контракте с одним внешним
поставщиком услуг.
Предприятие полностью передает на аутсорсинг все функции,
связанные с использованием ИТ. Характерно для компаний самого разного
уровня – от SMB до крупных предприятий.
Модели 6, 7 и 8 характерны исключительно для крупных компаний и
почти не встречаются применительно к сектору малого и среднего бизнеса
(SMB)
6)
«Оптимальный
консорциум»
(best-of-breed
consortia),
ориентирован
на
крупные
мультинациональные
компании
или
правительственные организации, чьи потребности в сопровождении ИТ
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процессов выходят за пределы возможностей одного (пусть даже крупного)
поставщика услуг.
В рамках данной модели один из поставщиков берет на себя роль
генерального подрядчика консорциума.
7) «Сервисная компания» (brand services company) предполагает (как и
в случае инсорсинговой модели) создание дочерней организации для
предоставления ИТ услуг в интересах большой материнской фирмы (или
ряда фирм сходного профиля деятельности). Поставляемые дочерней
компанией услуги сравниваются с предлагаемыми на рынке, и в случае
необходимости привлекается помощь внешних поставщиков услуг.
В данном случае дочерняя сервисная компания действует в условиях
рыночной конкуренции с внешними поставщиками аутсорсинговых услуг
8) Последняя модель по методологии Gartner — «генеральный
подрядчик» (prime contractor), выбравшая ее организация может объединять и
управлять множеством внешних поставщиков (продуктов, проектов и услуг)
для получения унифицированного или глобального решения.
Выбор модели СОРСИНГА
Основным моментом, связанным с выбором той или иной модели
сорсинга (аутсорсинга) для конкретного предприятия должен быть ответ на
вопрос О СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ИТ-УСЛУГУ.
ИТ-услуги в ITIL получили название бизнес – услуги. Комплекс
бизнес-услуг,
обеспечивающих
основную
деятельность
компании
СВОДИТСЯ В КАТАЛОГ БИЗНЕС – УСЛУГ, на основании которого ИТподразделение и должно строить свою работу.
Для отнесения же затрат на сервисы необходимо регистрировать
первичную информацию о затратах. Данная задача решается в рамках
процесса «Управление инцидентами», описанного в книге ITIL «Поддержка
услуг (Service Support)», на основании журнала инцидентов, в котором
регистрируются все работы, связанные с технической поддержкой
пользователей и устранением сбоев в предоставлении услуг.
Оценку стоимости ИТ-услуги необходимо производить следующим
образом:
 Для каждого сервиса определяются следующие показатели: число
пользователей, время предоставления, максимальное время отказа в
обслуживании, территория предоставления и т.п.
 Далее на основании этих данных рассчитываются необходимые
ресурсы для обеспечения заданных показателей. Для любой ИТ-услуги
требуются различные виды ресурсов: специалисты, которые будут
реализовывать данную услугу, соответствующее оборудование, аренда
помещения и т.д.
Прозрачность расходов на ИТ для руководства предприятия
обеспечивается тем, что каждая услуга оценивается с точки зрения затрат на
данную услугу и потребления данной услуги. В результате будут получены
«ЕДИНИЦА ЗАТРАТ РЕСУРСОВ НА ИТ-УСЛУГУ» и «ЕДИНИЦА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ИТ-УСЛУГИ».Следовательно, точно известно, сколько
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нужно потратить на данную услугу для ее оптимальной реализации, так как
известно, «сколько стоит и сколько нужно». Такая оценка так же помогает
исключить невостребованные или неоправданно затратные услуги из бизнескаталога, в том случае, когда «единица потреблений ИТ-услуги» очень мала,
или же когда «единица затрат ресурсов на ИТ-услугу» слишком высока.
Кроме того, очень важным моментом, который должен учитываться
компанией при взаимодействии с поставщиком ИТ-услуг, является оценка
«ЕДИНИЦЫ ПОТЕРЬ ИТ-УСЛУГИ». Так, к примеру, на случай нарушение
функционирования Интернет-сайта, электронной почты, внутренней сети,
или любого другого сервиса, важно знать, во что это обойдется компании.
Ключевые факторы, которые необходимо рассматривать для
предоставления экономически обоснованных и эффективных услуг:
1) ФАКТОР ЗАТРАТ РЕСУРСОВ НА ИТ-УСЛУГУ;
2) ФАКТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ИТ-УСЛУГИ;
3) ФАКТОР ПОТЕРЬ ИТ-УСЛУГИ.
Основной организационный элемент – соглашение об уровне
обслуживания (Service Level Agreement, SLA). Успех аутсорсинга
невозможен без выстраивания целого комплекса мер по организации
управления отношениями с подрядчиками (внутренним подразделением или
внешней компанией, предоставляющей аутсорсинговые услуги).
Жизненный цикл аутсорсинга
Переговорная фаза
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕХОД
Трансформация
Пересмотр
Завершение
Аудит и подготовка договора
Передача ответственности, может включать передачу персонала и
активов
Реализация изменений в архитектуре, инфраструктуре, процессах и
организации
Пересмотр договора адекватно изменениям в ситуации
Прекращение договорных отношений
Потребление сервиса в соответствии с SLA
УПРАВЛЕНИЕ
Взаимоотношения работодателя и исполнителя в рамках договора об
ИТ-аутсорсинге сложны, требуют от них постоянного контакта, контроля и
взаимопонимания. Для этого следует регулярно проводить проверки уровня
получаемых сервисов, развивать услуги в соответствии с новыми условиями
бизнеса, трансформировать их, если необходимо, управлять рисками.
Наконец, возможен пересмотр или прекращение договора. Для выполнения
вышеперечисленных задач существуют специализированные программные
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средства, помогающие автоматизировать сотрудничество компании и
аутсорсера.
Этапы развития уровня ИТ- аутсорсинга
Практически любая новая технология развивается согласно
определенной общей тенденции, а именно:
 в начале происходит бурный рост числа применений этой
технологии,
 потом следует замедление темпов и в итоге ситуация
стабилизируется.
 В России outsourcingнаходится на стадии зарождения, то на Западе
эта технология используется достаточно широко и стабильно. Развитие
обусловлено
 активностью крупных клиентов в этом направлении,
 активностью крупных компаний поставщиков (HP, IBM, Siemens)
 формирование рынка идет с двух сторон — заказчиков и
поставщиков услуг.
Приоритеты причин приобретения услуг ИТ-outsourcing на Западе и в
России на сегодняшний день весьма различны, что является отражением
значительного различия уровней зрелости рынков ИТ:
Для западных предприятий основной причиной перехода является:
 снижение общих расходов на ИТ,
 сокращение затрат на операции,
 сосредоточение на основных видах деятельности,
 улучшение качества обслуживания клиентов,
 ускорение роста доходов
 улучшение использования капитала.
 (2) Для российских предприятий эти причины менее важны.
Наиболее важными причинами приобретения внешних услуг в России
являются
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Основные этапы развития уровня outsourcing:
1) Покупка специалистов на контрактной основе. Body outsourcing.
2) Покупка услуги, или outsourcing поддержки.
3) Outsourcing сервисов и outsourcing бизнес процессов.
Аутсорсинг поддержки
Как организовать outsourcing поддержки. Иначе говоря, что нужно
сделать для этого внутри самой компании заказчика?
Ключевыми моментами являются централизация, структуризация и
эшелонирование службы поддержки.
Централизация и структуризация подразумевает три основных
направления деятельности ИТ-отдела компании:
 служба эксплуатации технических средств и стандартного программного обеспечения,
 служба поддержки и развития прикладного программного
обеспечения
 служба системного администрирования и обеспечения информационной безопасности.
 Эшелонирование служб поддержки подразумевает выделение
 нулевого уровня (самопомощь пользователя) и трех эшелонов
поддержки, которые обеспечиваются выделенными специалистами и
реализуются через HelpDesk:
 первый уровень — Help Desk общего профиля,
 второй — Help Desk по приложениям
 третий — консультация специалистов по системам.
Аутсорсинг ИТ сервисов
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«Аутсорсинг сервисов - это комбинация использования персонала,
технологий и элементов инфраструктуры внешнего поставщика».
 Outsourcing ИТ сервисов принципиально отличается от body
Outsourcing и Outsourcing поддержки тем, что ответственность за
эффективность того или иного сервиса целиком лежит на поставщике услуг.
 Роль заказчика при этом сводится не только к контролю качества
сервиса.
При передаче тех или иных функций на Outsourcing одной из задач для
заказчика являетсяформулирование сервисов и параметров этих сервисов.
 Например, в случае электронной почты необходимо установить
параметры, на основе которых исполнитель обеспечит этот сервис, начиная с
простых, таких, как количество рабочих мест для электронной почты, и
заканчивая более сложными, определяющими, в частности, время восстановления сервиса после сбоя и время реакции.
 Этот сервис может быть обеспечен на очень разной и зачастую
довольно сложной инфраструктуре, различными путями и с использованием
различного оборудования, но заказчика при этом не интересует путь
реализации, ему важны параметры».
В итоге основные вопросы, возникающие у заказчика при
Outsourcingсервисов, по сути, сводятся к следующим вопросам:
1) какие параметры,
2) какой объем сервиса нужно обеспечить,
3) что делать с существующей инфраструктурой,
4) как это повлияет на себестоимость и как производить учет этих
услуг
С ростом рынка ИТ outsourcingтакие сервисы, как почтовый, файловый,
сервис печати, баз данных и некоторых приложений, будут реально
востребованы на рынке». Более того, «outsourcingсервисов является
единственным способом преодоления порога вхождения в высокотехнологичные процессы для малых предприятий, так как они не могут
позволить себе иметь собственную ИТ инфраструктуру».
Аутсорсинг: выгоды и проблемы развития
Естественно, что одним из первых вопросов, который возникает у
заказчика, - является вопрос выгоды подобного пути привлечения ресурсов:
 Что является основным эффектомиспользования аутсорсинга
 В чем именно заключаются его преимуществадля заказчика по
сравнению с созданием собственной ИТ-службы?
Управляемость. При использовании модели аутсорсинга бизнес
структурируется
на
основное и вспомогательное производство.
Руководителю легче структурировать себестоимость конечного продукта. То
есть аутсорсинг приводит к упорядочиванию процесса оказания услуг для
предприятия.
Экономический эффект. При передаче какого-либо сервиса на
аутсорсинг появляются косвенные выгоды, которые в конечном итоге дают
экономический эффект.
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Если считать прямые затраты на ИТ-обеспечение, то они возрастают.
 Однако при передаче сервиса на аутсорсинг 1) снижается риск его
остановки, 2) снижается время простоя бизнеса, 3) качество сервиса либо
повышается, либо становится гарантированным и появляется возможность
справляться с пиковыми нагрузками.
Выгоды аутсорсинга, по исследованиям Gartner Group–
 создание дополнительной гибкости бизнес-процессов, которая важна
при изменении рынка,
 инновации и технологические выгоды, то есть использование самых
передовых технологий,
 сокращение затрат на обеспечение управления и предоставление
заказчику возможности концентрироваться на основном бизнесе.
Проблемы развития ИТ-аутсорсинга
Несмотря на кажущуюся простоту, выстраивание эффективного ITаутсорсинга требует 1) наличия высокой организационной зрелости, 2)
компетенции и профессионализма со стороны ИТ-служб предприятия и
поставщиков услуг аутсорсинга.
Помехи на пути аутсорсинга – низкая организационная зрелость,
неразвитость рынка аутсорсинговых услуг, неприемлемый уровень затрат,
недостаточный уровень развития ИТ на предприятии.
Главная проблема развития ИТ-аутсорсинга - это недоверие к
аутсорсинговым компаниям со стороны заказчика. Основные причины недоверия:
 боязнь потери корпоративной информации
 наличие примеров неуспешного применения аутсорсинга.
 неразвитость рынка соответствующих услуг, как в качественном, так
и в количественном отношении.


Анализ текущего состояния зарубежного рынка аутсорсинга
По данным журнала «Fortune», как минимум, 90% современных
предприятии пользуются аутсорсингом для реализации хотя бы одного
бизнес-процесса. Расходы на покупку аутсорсинговых услуг постоянно
растут, а рынок таких услуг быстро расширяется. Среднегодовой рост
мирового рынка аутсорсинга составляет порядка 91% в год. Оборот рынка
аутсорсинга продолжает расти. В 2011 году, по прогнозам Gartner, он достиг
$12,2 млрд., для сравнения – в 2010 году данный показатель составлял $8,4
млрд.
Согласно результатам исследования в области аутсорсинга,
проведенного в 2014 году компанией Ernst & Young в Европе, аутсорсинг
является распространенным бизнес-инструментом. В опросе приняли участие
более 600 руководителей европейских компаний с оборотом не менее 100
млн. евро. Результаты исследования демонстрируют, что 70% респондентов
привлекают внештатный персонал для выполнения по меньшей мере одной
функции, а 20% планируют увеличить число внештатных сотрудников в
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следующие два года, так как считают, что это даст им конкурентные
преимущества.
Среди стран, в которых проводился обзор, наибольшее
распространение привлечение внештатного персонала получило в Бельгии,
где это практикует 81% компаний, а наименьшее — во Франции (63%).
Вместе с этим во Франции диапазон функций, для выполнения которых
привлекается внештатный персонал, один из наиболее широких:
внештатными специалистами в компании выполняется в среднем пять
функций. Аутсорсинг широко распространен в Великобритании (71%),
однако в среднем на одну компанию внештатный персонал привлекается для
выполнения лишь трех функций.
Как показывает история и практика, наибольшим спросом на рынке
аутсорсинга пользуются информационные технологии. Компания KPMG
отметила в 1997 году столетний юбилей, а старейшая специализированная
IT-аутсорсинговая компания EDS значительно моложе. Самые крупные
потребители услуг аутсорсинга в области информационных технологий правительства. Мировые лидеры IT-аутсорсинга:
1. IBM Glodal Services;
2. Electronic Data Systems (EDS);
3. Schlumberger;
4. Andersen Consulting;
5. Computer Sciences Corporation.
Аутсорсинг — один из самых быстрорастущих сегментов IT-рынка,
понемногу он начинает занимать важное место в стратегиях организаций. По
оценкам Gartner, в IT-отделах компаний к 2017 году будет на 20% меньше
сотрудников и на 40% меньше ролей в области самостоятельно разработки
информационных систем, чем сегодня. Согласно исследованиям компании
Andersen Consulting, IT-аутсорсинг станет пользоваться все большей
популярностью.
Ожидается, что его развитие будет наиболее интенсивным в области
телекоммуникаций, где в ближайшие годы им воспользуются 62%
предприятий и в области информатики - 58%. Современный менеджмент
делает упор на развитие сильных корпоративных связей, близость к
потребителям, производительность и конкурентоспособность.
Крупным мировым компаниям, предоставляющим подобные услуги,
удается заключать контракты на суммы от $100 млн. до $4 млрд. в год.
Средний срок действия таких соглашении - 5-10 лет. Заказчиков "подкупают"
технические возможности и квалификация персонала аутсорсеров.
Согласно исследованию, проведенному компанией IDC самыми быстро
растущими секторами рынка зарубежного IТ-аутсорсинга станут электронная
коммерция и разработка Wеb-приложении. По данным Gartner Research, на
мировом рынке основной движущей силой аутсорсинга услуг по разработке
приложений на сегодняшний день является необходимость сокращения ITбюджетов, за которой следует повышение качества сервиса и стремление
сконцентрироваться на основном бизнесе. Следует отметить, что рейтинг
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причин обращения к внешним поставщикам многие годы возглавляла
проблема дефицита IT-специалистов с определенными навыками, но влияние
рецессии выдвинуло на первый план проблемы сокращения затрат за счет
более высокой эффективности выполнения IT-задач специализированными
компаниями.
Во всех основных регионах потребители услуг ITO планируют
использовать их еще интенсивнее: 88% всех организаций, которые
практикуют аутсорсинг сегодня, планируют применять эти услуги со средней
или высокой степенью интенсивности, тогда как в 2007 году таких
организаций было 67%. В регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и
Африка) около 85%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе 90% организаций
намерены в ближайшие два года сохранить текущий уровень использования
аутсорсинга или повысить его. В 2007 году таких организаций было
соответственно 62% и 73%.
Использование аутсорсинга во всем мире обширно. Самые крупные
мировые компании и правительства разных стран применяют аутсорсинг.
Это наглядно демонстрируют следующие примеры:
 Правительство Великобритании передало информационные системы
налоговых ведомств на аутсориснговое обслуживание;
 Штат Коннектикут заключил аутсорсинговый контракт на
обслуживание всех своих информационных систем;
 В США федеральные налоги собираются с помощью аутсорсинга.
Интересен опыт польского АО Swiat Biura, работающего на рынке офисного
оборудования. Эта фирма пользуется аутсорсинговыми услугами в области
бухгалтерии, транспорта, IТ-технологий. Сотрудничество с подрядчиками
позволило ей снизить издержки на 15%.
Немецкий производитель коммуникационного оборудования Siemens
подписал 3-летний аутсорсинговыи договор с фирмой Flextronic на
производство 33 млн. мобильных телефонов. Руководство компании Siemens
полагает, что этот заказ, наряду с увеличением собственных
производственных мощностей, позволит ей войти в тройку лидеров рынка.
Компания Hewlett - Packard в 2006 году заключила аутсорсинговое
соглашение с Nokia. Соглашение предусматривает переподчинение 84
специалистов и увеличение объема сервисных услуг на $75 млн. Сумма
контракта, рассчитанного на 3 года, - $260 млн.
В автомобильной промышленности такие корпорации, как Toyota,
Honda, Chrysler, делегируют сторонним подрядчикам порядка 70% своих
бизнес-процессов.
Согласно отчету "Год 2010: проектирование фирмы будущего",
представленному компанией Economist Intelligence Unit & Andersen
Consulting , аутсорсинг будет пользоваться все большей популярностью.
Ожидается, что телекоммуникации станут сферой наиболее интенсивного его
внедрения.
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Итогами 2014 года в области мирового аутсорсинга явились
следующие ключевые аутсорсинговые контракты:
 Bharti Airtel подписала 10-летний контракт с IBM на консолидацию и
обслуживание 16-ти локальных офисов.
 BP подписала мультисорсинговый контракт с IBM, Tata Consultancy
Services, Infosys Technologies, Wipro и Accenture общей стоимостью $1.5
млрд. долларов.
 CapGemini выиграла контракт на поддержку операций по поставкам
компании Kraft Foods в Северной Америке.
 Компания E.ON подписала контракт на $1,4 млрд. с HP. Сделка
рассчитана на 5 лет и включает управление дата-центрами и рабочими
станциями.
Анализ текущего состояния российского рынка аутсорсинга
В России наблюдается недостаточная распространенность аутсорсинга
бизнес-процессов, по сравнению с мировым опытом использования
аутсорсинга. Это объясняется тем, что многие компании боятся потерять
контроль над ситуацией, избегают доверять посторонним коммерческие
тайны. Решение заключается в тщательном выборе поставщика
аутсорсинговых услуг на основании его опыта и сложившейся репутации на
рынке. Некоторых руководителей останавливают дополнительные расходы
сил и средств на этапе перехода и чисто психологический барьер, связанный
с передачей «своей» бухгалтерии в «чужие руки».
В целом опыт привлечения внештатного персонала является
положительным. Россия стремительно перенимает зарубежный опыт
аутсорсинга, и по темпам роста количества предприятий, пользующихся
услугами подрядчиков, опережает зарубежные страны. В стране наблюдается
повышенный интерес промышленных предприятий к услугам подрядчика,
причем эта тенденция уже несколько лет нарастает не только в столице, но и
в регионах. В свою очередь аутсорсинговые компании достигли достаточно
высокого профессионального уровня и готовы предложить своим клиентам
широкий ассортимент дополнительных услуг. В некоторых видах
аутсорсинга российские компании национального уровня на сегодняшний
день предоставляют более высокое качество услуг, чем их зарубежные
конкуренты, особенно если это касается работы в регионах.
Очевидные преимущества, которые приносит аутсорсинг при
тщательном поиске партнеров и заключении эффективных контрактов,
позволяют предположить его бурный рост в стране уже в ближайшее время.
В ближайшем будущем в России появится большое количество поставщиков
услуг, которые будут либо занимать небольшие ниши, либо ориентироваться
на самый широкий круг задач.
Среди аутсорсеров есть тенденция к объединению для обмена опытом
и создания совместных проектов. Так, в 2005 году появилась Ассоциация
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аутсорсинговых компаний, в которую входят признанные лидеры
аутсорсинга
самых
разных
направлений:
IBS
(ИТ-аутсорсинг),
«КорпусГрупп» (производственно-хозяйственный аутсорсинг), Intercomp
(HR-аутсорсинг), Xerox (аутсорсинг документооборота) и другие.
Наблюдаются крупные аутсорсинговые проекты в области
инжиниринга, HR и юридического обслуживания, но главное направление
аутсорсинга — передача сторонним компаниям IT-подразделений.
Считается, что эта тенденция не изменится еще долго: по опросам BG, в
ближайшие годы будет развиваться в основном IT-аутсорсинг, поскольку он
сокращает затраты и позволяет организации сконцентрироваться на
совершенствовании основанных бизнес-процессов.
Еще одним направлением развития рынка аутсорсинга является
предоставление бухгалтерских услуг. По оценке «Экспресс-Обзор», по
итогам 2007 года российский рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг
увеличился в текущих ценах на 46%. В сопоставимых ценах темпы роста
тоже высокие - 31% за 2007 год. В ближайшей перспективе столь
динамичное развитие рынка сохранится, так как стадия интенсивного роста
еще не пройдена. Если допустить, что максимальный объем рынка будет
достигнут в том случае, когда все предприятия малого и среднего бизнеса
вынесут свою бухгалтерию на аутсорсинг, то потенциал просто огромен. По
итогам 2007 года рынок был насыщен только на 1,4%. Именно столько
компаний (от общего числа в России) пользуются этой услугой.
Доля компаний, которые предпочли отдать бухгалтерию на аутсорсинг
в Москве и Санкт-Петербурге, по оценке «Экспресс-Обзор», в среднем в два
раза больше, чем в регионах.
Наибольшей популярностью эта услуга пользуется у предприятий
оптовой и розничной торговли - более половины всего объема рынка. Далее
следуют строительные компании, компании, предоставляющие транспортные
услуги, услуги населению и, наконец, производственные компании.
Стоимость услуг бухгалтерского аутсорсинга зависит от степени
сложности поставленной клиентом задачи, от сроков выполнения, от
численности сотрудников компании-клиента, ее оборота, и, конечно, от
репутации бухгалтерской компании. Если сравнивать использование услуги с
содержанием в штате одного бухгалтера, то экономия, по оценке «ЭкспрессОбзор», в среднем составляет порядка 63%.
Применение аутсорсинга в гуманитарной сфере
Аутсорсинг сферы управления организацией (иначе называемый
аутсорсингом функций управления) связан с повышением требований к
квалификации управляющих, а также с широким использованием
информационных технологий управления.
Для определения возможностей и основных направлений аутсорсинга
функций управления организацией необходимы:
1) концентрация внимания менеджмента организации на основных
составляющих цепочки создания стоимости;
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2) выбор индивидуального подхода ко всем функциям управления с
точки зрения их уникальности и стратегической важности.
Успех современного бизнеса непосредственно связан с преодолением
негативных факторов, препятствующих формированию открытого рынка в
условиях экономической глобализации, таких, как:
 монополизация отдельных отраслей и секторов рынка;
 несогласованность культур и другие социальные факторы;
 экологические факторы;
 моральные факторы (жадность или стремление к накоплению
прибыли в ущерб экономическому и социальному развитию);
 отдельные
субъективные
факторы
(например,
внутреннее
сопротивление
преобразованиям
или,
напротив,
форсирование
экономических преобразований).
Применение аутсорсинга в сфере управления способствует
приближению менеджмента организации к модели современного высшего
менеджмента, выражаемой пятью основными составляющими:
1) профессионализм;
2) предпринимательское мышление;
3) интернационализм;
4) социальная ответственность;
5) культурно-национальные традиции.
Привлечение к управлению организацией высококвалифицированных
специалистов, носителей нового экономического мышления, основанного на
этих пяти принципах, выводит управление на качественно новый уровень.
Аутсорсинг сферы управления организацией, кроме того, способствует
широкому распространению новых методов, инструментов и технологий
управления, повышению квалификации менеджеров среднего звена.
Аутсорсинг сферы услуг охватывает различные по своему содержанию
виды деятельности организации, связанные с удовлетворением потребности
общества в услугах, а также те обслуживающие бизнес-процессы, которые
являются частью бизнес-системы и обеспечивают ее функционирование.
Аутсорсинг сферы услуг связан, прежде всего, с технологической
специализацией производителей и расширением спектра сложных и
наукоемких видов услуг. Отмечается значительный рост объемов деловых
услуг (включая кредитно-финансовые и страховые), а также услуг
телекоммуникации.
Аутсорсинг сферы услуг рассматривается в двух основных аспектах,
различающихся направлением потока услуг:
 делегирование внешней организации — аутсорсеру функций
обслуживания конечных потребителей, ранее выполнявшихся специальными
службами,
отделами,
подразделениями
организации-клиента
(удовлетворение потребностей рынка);
 приобретение услуг специализированных организаций-аутсорсеров
по реализации функций, ранее выполнявшихся организацией-клиентом
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самостоятельно (удовлетворение внутренних потребностей организацииклиента).
Аутсорсинг сферы услуг представляет собой одну из наиболее
прогрессивных тенденций современного менеджмента. Прежде всего,
развитие аутсорсинга сферы услуг способствует наиболее полному
удовлетворению запросов клиентов. “Рынок потребителя” требует
постоянного обновления продукта, при этом потребителю предлагается
целый комплекс сопутствующих услуг. В процессы проектирования,
производства, доставки, хранения, распределения продукта вовлечено
множество
отдельных
организаций-аутсорсеров
различных
форм
собственности, с различной государственной и территориальной
принадлежностью. Кроме того, специализация на оказании услуг
(аутсорсинге), формирование широкой поддерживающей инфраструктуры,
развитие новых отраслей, связанных с использованием информационных
технологий (например, электронной торговли), открывают в условиях
глобализации новые возможности перед национальной экономикой,
способствуют перетеканию трудовых ресурсов в непроизводственную сферу
развитию альтернативной занятости.
В связи с этим аутсорсинг сферы услуг как основа формирования
эффективной рыночной инфраструктуры стран в период экономических
преобразований, в том числе и для России, имеет особое значение.
Аутсорсинг человеческих ресурсов (human resource oulsourcing, или
HR-Outsourcing) приобретает для организации первостепенное значение в
связи с распространением современных технологий менеджмента
человеческих ресурсов (human resource management). Функции управления
человеческими ресурсами (наем/увольнение, обучение и аттестация
персонала, планирование карьеры, разработка политики мотивации и пр.)
передаются в ведение специального подразделения организации. Аутсорсинг
этих функций позволяет существенно снизить расходы на содержание
соответствующих отделов и подразделений, а также обеспечить повышение
качества менеджмента человеческих ресурсов и общего уровня
корпоративной культуры.
Аутсорсинг человеческих ресурсов логически дополняет другие сферы
применения аутсорсинга, так как среди рисков, связанных с использованием
аутсорсинга, немаловажную роль играют: сокращение рабочих мест
(важнейший социальный аспект, определяющий отношение к аутсорсингу
как к элементу глобализации в большинстве экономически развитых стран);
“размывание” имиджа организации; ослабление корпоративной культуры.
Внимание, уделяемое эффективному менеджменту человеческих ресурсов
западными специалистами, вызвано тесной взаимосвязью проблемы
эффективности
и
конкурентоспособности
с
политическими,
демографическими, социально-культурными факторами внешней среды
организации.
Наряду с расширением спектра услуг кадровых агентств,
необходимость в эффективном управлении человеческими ресурсами
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сформировала новые предложения на рынке аутсорсинга: привлечение
персонала (человеческих ресурсов) внешней организации (или professional
employer organization). Эта технология менеджмента человеческих ресурсов
получила название “аутстаффинг” (outstaffing, от staff - кадры, штат
служащих). Аутстаффинг в том числе позволяет использовать персонал
внешней организации для решения проблем кадрового обеспечения.
Появление
на
рынке
аутсорсинга
человеческих
ресурсов
специализированных фирм-провайдеров, предлагающих свои услуги для
поиска эффективных решений в отношении персонала организации, будет
способствовать дальнейшему распространению методологии аутстаффинга, а
также и аутплейсмента (outplacement) - трудоустройства уволенного
персонала организации-клиента силами специализированных агентств.
Контрольные вопросы
1. Понятие «аутсорсинг».
2. Назовите исторические предпосылки и условия появления
аутсорсинга.
3. Назовите предпосылки появления аутсорсинга в России.
4. Цель использования аутсорсинга.
5. Назовите принципы, которые должно соблюдать предприятие в
рамках аутсорсинг-проекта.
6. Какой вид аутсорсинга получил наибольшее распространение?
7. Какие наблюдаются тенденции на рынке предоставления
аутсорсинговых услуг для телекоммуникационного сектора?
8. Назовите текущие направления и масштабы распространения
аутсорсинга на международном и российском рынках.
9. Почему темпы внедрения и использования аутсорсинга в Росси ниже
по сравнению с мировым рынком?
10. Дайте характеристику аутсорсинга сферы вспомогательного
производства
11. Какие факторы лежат в основе аутсорсинга сферы
вспомогательного производства?
12. Дайте характеристику аутсорсинга сферы основного производства
13. Дайте характеристику аутсорсинга сферы управления
14. Перечислите основные составляющие модели современного
высшего менеджмента, формированию которой способствует аутсорсинг.
15. Дайте характеристику аутсорсинга сферы услуг
16. Что Вы понимаете под понятием «Рынок потребителя»?
17. Какие Вы можете назвать направления применения аутсорсинга
услуг?
18. Дайте характеристику аутсорсинга человеческих ресурсов.
19. Что понимается под термином «аутплейсмент»?
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Лекция № 4
Модели предоставления ИТ-сервисов. Введение в Cloud Computing.
(4 часа)
Облачные вычисления - это подход к размещению, предоставлению и
потреблению приложений и компьютерных ресурсов, при котором
приложения и ресурсы становятся доступны через Интернет в виде сервисов
(услуг), потребляемых на различных платформах и устройствах .
Существует три основные модели расположения приложений: на
стороне заказчика; хостинг; в "облаке".
Наиболее привычной и традиционной моделью расположения
приложения является, безусловно, на стороне заказчика, локально, в рамках
его инфраструктуры.
Основной сложностью данной модели являются существенные затраты
на формирование ИТ - инфраструктуры, отвечающей требованиям бизнеса и
используемых приложений, а также затраты, связанные с ее сопровождением
и модернизацией.
В качестве положительно момента можно отметить, что
инфраструктура, аппаратное и программное обеспечение полностью
подконтрольны заказчику.
Хостинг. Данная модель развертывания приложений получила
развитие в связи с распространением глобальной сети и увеличением ее роли
в профессиональной деятельности человека. Ранее такая модель называлась
Application Service Provider (ASP), теперь - Software as a service (SaaS).
Программное обеспечение, как сервис (Software as a service, SaaS)
Представляет собой бизнес - модель продажи и использования
программных средств, при котором поставщик разрабатывает и управляет
приложением самостоятельно, предоставляя пользователям доступ к нему
посредством глобальной сети.
Очевидно, что основным преимуществом такого подхода является
отсутствие затрат для потребителя, связанных с установкой программного
продукта, сопровождением его и аппаратной платформы.
Отметим положительные особенности SaaS модели с точки зрения
поставщиков услуг и конечных пользователей.
С точки зрения SaaS пользователей
 ПО не нужно устанавливать на рабочих местах пользователей;
 отсутствие временных затрат на развертывание системы в рамках
организации;
 упрощение процессов обновления и сопровождения конечного
продукта;
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 работоспособность ПО не зависит от платформы, используемой
пользователями.
 С точки зрения SaaS разработчиков:
 снижение затрат на обслуживание отдельных клиентов;
 упрощение процессов проникновения на новые рынки;
 защита от нелегального распространения;
 заказчик "привязывается" к разработчику, нельзя отказаться от услуг
разработчика и продолжить использовать программный продукт.
Особенности SaaS:
 программный продукт разработан для удаленного использования;
 единовременно приложением может пользоваться множество
клиентов;
 оплата представляет собой либо абонентскую плату, либо зависит от
степени использования приложения (к примеру, объем и сложность
осуществленных операций);
 сопровождение осуществляется поставщиком услуг и входит в
установленную оплату;
 обновление продукта осуществляется постепенно и является
"прозрачным" для конечных пользователей.
Таким образам, заказчик платит не за обладание программным
продуктом, а за его аренду у поставщика услуг. Кроме всего
вышеперечисленного, отсутствие у конечно пользователя продукта, как
такового, может рассматриваться как способ борьбы с нелегальным
распространением ПО.
Данная модель отличается меньшим контролем за инфраструктурой,
аппаратным и программным обеспечением.
Расположение приложений в "облаке". Самая "молодая" модель
размещения приложений. Отличается практическим отсутствием контроля за
инфраструктурой и арендуемым обеспечением со стороны заказчика.
Расходы же, соответственно, существенно снижаются. Осуществляется
переход от инвестиций в инфраструктуру к операционным расходам.
Оплачиваются такие услуги, как правило, по факту.
Облачные технологии и виртуализация
Одним из положений, на котором основывается "облачный" подход,
является положение о неравномерности запросов к ресурсам со стороны
клиента. Для сглаживания этой неравномерности между аппаратными
ресурсами и middleware помещается слой виртуальных серверов.
Middleware или подпрограммное обеспечение - слой ПО, состоящий и
"посредников" между различными компонентами крупного приложения.
Под виртуализацией в ИТ, как правило, понимается абстракция
вычислительных ресурсов и предоставление пользователю системы,
скрывающей в себе собственную реализацию.

60

Таким образом, балансировка нагрузки осуществляется как средствами
программного обеспечения, так и средствами распределения виртуальных
серверов по реальным.
Концепция "облачной" обработки данных - всё как услуга
(Everything as a service)
Инфраструктура, как сервис (Infrastructure as a service, IaaS)
Как правило, под этим понимают предоставление компьютерной
инфраструктуры в форме виртуализации, как сервиса согласно концепции
облачных вычислений. Иными словами - это возможность арендовать
инфраструктурные ресурсы (сетевое оборудование, устройства хранения,
серверы).
Таким образом, IaaS можно представить, как сочетание:
 Аппаратных средств;
 Операционных систем и системного программного обеспечения;
 Связующего программного обеспечения.
Непосредственное управление всей инфраструктурой осуществляется
поставщиком услуг. Клиент, со своей стороны управляет операционной
системой и установленным ПО. Обычно в зависимости от нужд заказчика,
меняется и объем используемой инфраструктуры.
Подход IaaS избавляет компании от необходимости поддержки
"сложных" инфраструктурных решений (центры обработки данных, сетевая
инфраструктура), кроме того, уменьшаются и соответствующие издержки.
Облачная платформа предоставляет сервисы для запуска виртуальных
машин и сервисы хранения данных.
Таким образом, к особенностям IaaS можно отнести:
 виртуализацию (по факту, покупку аппаратных мощностей заменит
покупка серверного времени, дискового пространства и сетевой пропускной
способности);
 интегрированные системы управления - единая платформа для
управления различными типами оборудования;
 возможность использования готовых инфраструктур, на основе
проверенных архитектур.
Платформа, как сервис (Platform as a service, PaaS)
Платформа, как сервис - это возможность аренды платформы, которая
обычно состоит из операционной системы и прикладных сервисов. Такая
платформа представляет собой комплексное решение для разработки,
тестирования, развертывания и поддержки приложений. PaaS также включает
в себя и IaaS.
К особенностям PaaS можно отнести:
 модель оплаты "pay as you go" - услуга оплачивается только тогда,
когда необходима;
 масштабируемость - количество выделяемых ресурсов зависит от
количества обслуживаемых пользователей;
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 отказоустойчивость и безопасность - не требуют дополнительных
затрат от компании, поскольку уже реализованы в PaaS;
 виртуализация;
 интегрированная
платформа
разработки,
тестирования,
развертывания и сопровождения приложений;
 доступность - для использования PaaS необходимо только
подключение к Internet.
Как уже упоминалось, возможность управления и контроля отдельных
элементов инфраструктуры, аппаратного и программного обеспечения
зависят от выбранного способа размещения приложений.
Для большей наглядности приведем таблицу границ управляемости,
где "+" - управляется клиентом, "-" - управляется поставщиком услуги.
Таблица1- Границы управляемости
Собственная
IaaS
PaaS
инфраструктура
Приложения
+
+
+
Среда выполнения
+
+
Безопасность и
+
+
интергация
БД
+
+
Серверы
+
Виртуализация
+
Аппаратная платформа
+
Хранилище
+
Сетевые ресурсы
+
Особенности проектирования облачных решений
"Облачное" решение обладает рядом существенных отличий, от других
способов размещения приложений. Одним из наиболее существенных
отличий, в частности, является возникающая независимость жизненного
цикла приложения от жизненного цикла инфраструктуры.
Таким образом, при проектировании "облачных" решений необходимо
учитывать следующее (на примере платформы Windows Azure):
 Любое приложение, являющееся частью "облака" - удаленный
сервис. На этапе планирования решения необходимо учитывать временные
задержки, между отправкой запроса и получением результата, а также
необходимость контроля статуса соединения и его возобновления.
 Динамичная инфраструктура облака обеспечивает горизонтальную
масштабируемость, таким образом, количество единовременно работающих
экземпляров приложения может меняться. В связи с этим состояние
приложения необходимо хранить в долговременном хранилище (не на
локальных дисках).
 Ряд сценариев, стоимость которых велика , в случае их реализации
на основе локальной инфраструктуры (к примеру обработка больших
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объемов данных), могут быть реализованы в "облачном" решении в виде
платформенных сервисов.
 Управление выделением вычислительных ресурсов для приложения,
их сопровождение осуществляется платформой.
 Стоимость облачного решения. Данное понятие стало актуальным
при появлении "облачных решений". Рассмотрим его более детально.
Стоимость "облачного" решения
При использовании "облака" заказчиком оплачивается аренда
вычислительных ресурсов, что и является основной статьей расходов, при
использовании такого решения.
В первую очередь, на стоимость решения будет влиять трафик - объем
переданных, или полученных данных. Для уменьшения стоимость данной
составляющей целесообразно использовать сжатие данных, переход к SOA архитектуре и размещение кода, активно работающего с данными рядом с их
хранилищем (т.е. вычисления не будут выходить за рамки "облака" и влиять
на объем передаваемой информации).
Стоимость второй компоненты - вычислительных ресурсов - начинает
измеряться с момента начала развертывания приложения и зависит от
мощности предоставленных виртуальных машин.
Третьей компонентой является хранилище данных. Стоимость хранения
и обработки данных определяется их объемом и количеством операций с
ними. Таким образом, для уменьшения стоимость данной компоненты
целесообразно
подбирать
хранилище
оптимального
размера
и
минимизировать количество операций с данными.
Мультитенантная архитектура
Мы рассмотрели, из чего складывается стоимость "облачного"
решения. Так каким же образом стоит выстраивать архитектуру приложения,
чтобы минимизировать затраты не снижая качества предоставляемых услуг?
Таким способом снижения стоимости вычислительных ресурсов и
хранилища данных является так называемая мультитенантная архитектура
приложения.
Отметим, что данная архитектура применяется, как правило, для
приложений, обслуживающих группы изолированных друг от друга
пользователей.
Самыми простыми словами мультитенантность — это возможность
изолированно обслуживать пользователей из разных организацией (т.е.
независимых подписчиков SaaS) в рамках одного сервиса (одной
инсталляции или развертывания). Основным здесь является соблюдение
изолированности подписчиков друг от друга. Действительно, клиенты не
обрадуются, если данные, которые они хранят в вашем SaaS приложении,
будут доступны при поиске для других клиентов. Это явное нарушение
изолированности. Отличие данной архитектуры от обычной заключается в
том, что, в отличие от общего случая, когда каждая группа пользователей
использует свой экземпляр приложения и свою изолированную БД, состоит в
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том, что
мультитенантное приложение обладает встроенными
возможностями для обслуживания нескольких групп пользователей.
Таким образом, для каждой группы пользователей, в случае
размещения приложения в облаке, выделяется только необходимое, не
фиксированное количество ресурсов, т.е. "стоимость" начисляется по - факту
использования "облачных" ресурсов.
Кроме мультитенантной архитектуры бывает выделенная архитектура
(single-tenant), когда для каждого пользователя предоставляется собственная
инфраструктура (это характерно для не SaaS приложений): логические или
физические сервера. Для облачных сервисов подобный подход может быть
не оправданным, т.к. для каждого подписчика выделяются фиксированные
ресурсы, независимо от того, сколько их требуется (а это увеличивает
конечную стоимость SaaS подписки для пользователя, в итоге может
оказаться, что стоимость решения будет выше, чем у конкурентов). Подобная
выделенная архитектура для облачных сервисов может быть оправдана
только для premium подписок и т.д.
Мультитенантная архитектура является кардинальным способом
снижения стоимости вычислительных ресурсов и хранилища для SaaS
решений: за счет минимально необходимого количества используемых
ресурсов (разделяемой инфраструктуры) и их максимальной загрузки.
Наиболее ощутимой выгода становится при сочетании мультитенантности и
«неограниченного масштабирования» (когда нет необходимости затрачивать
дополнительные средства на провиженинг дополнительных ресурсов или
добавления новых серверов). Неограниченное масштабирование можно
попробовать реализовать своими силами или использовать облачные PaaS
платформы. Рассмотрим этапы перехода к мультетенантной архитектуре:
1. Выделенная архитектура. Каждая группа пользователей
использует свою копию приложения (сервиса). Каждая копия ориентирована
только на свою группу пользователей, таким образом, каждая копия
содержит персональное расширение, в котором хранятся пользовательские
настройки. Вся неэффективность данной модели станет наглядна при
увеличении числа пользователей. Также становится невозможным
повышения эффективности за счет роста масштабов, поскольку фактически
пользователи пользуются разными экземплярами приложения.
2. Настраиваемая архитектура. В данном случае приложение, либо
сервис настраивается дл каждого конкретного пользователя через
конфигурацию. Т.е. каждый пользователь работает со своей копией
приложения, не смотря на то, что копии идентичны. Вычислительные
мощности не разделяются между различными экземплярами приложения, что
также не позволяет добиться повышения эффективности за счет увеличения
масштабов. Разделения же самого приложения может быть как виртуальным,
так и физическим.
3. Мультетенантная архитектура. Настройка для каждого
пользователя выполняется исключительно через конфигурацию, при
использовании инструментов для самостоятельной настройки. При этом
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отсутствует возможность горизонтального масштабирования, т.е. повышение
производительности может быть достигнуто только через вертикальное
масштабирование.
4. Масштабируемая архитектура. Данная модель поддерживает
мультитенатный подход, а также возможность горизонтального
масштабирования. При этом новые экземпляры приложений добавляются в
общий пул. Общая нагрузка распределяется по всей инфраструктуре.
Архитектура настраивается через конфигурацию.
Модели организации мультитенантного хранилища данных:
1. Отдельные базы данных. Каждая группа пользователей имеет
собственную базу данных, с собственной схемой данных. Может быть
эффективной при небольшом числе пользователей в расчете на базу данных.
Кроме того, данный вариант предпочтителен, в случае предъявляемых
пользователями строгих требований к изоляции и безопасности данных.
2. Совместно используемые базы данных с разными схемами. Все
пользователи работают с одной БД, но имеют различные наборы
предопределенных полей. Наиболее полезен данный вариант в случае, если
хранение данных разных пользователей в одной таблице допустимо, а также
заранее известно какие поля потребуются. Может привести к ситуации
разряженного наполнения таблиц.
3. Совместно используемые базы данных с совместной схемой. Для
хранения расширений данных используются специальные подходы и
техники, пользователи работают с одной и той же базой данных. При этом,
можно предложить пользователям практически неограниченное количество
полей, однако, возникают проблемы при организации индексации и поиска
информации. Данный вариант применим, если хранение данных различных
групп пользователей в одних и тех же таблицах удовлетворяет требованиям
безопасности и изоляции данных.
Прежде, чем перейти к рассмотрению преимуществ и рисков для
бизнеса, вкратце рассмотрим подход SOA (Service-oriented architecture).
SOA, или сервисно - ориентированная архитектура - подход, суть
которого заключается в разработке программного обеспечения, основанной
на использовании сервисов со стандартизированными интерфейсами. Иными
словами, приложение "собирается" по частям из нескольких модулей комплектующих, а не пишется "от и до".
Главными целями, к достижению которых стремится SOA, являются:
1. повышение масштабируемости создаваемых систем;
2. упрощение процессов контроля и управления созданными
системами;
3. сокращение издержек, связанных с разработкой приложений;
4. увеличение доли повторного использования кода;
5. независимость систем от платформ, инструментов разработки и
языков программирования.
В основе данного подхода лежат:
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 многократное использование функциональных элементов;
 устранение дублирования функционала;
 стандартизация и унификация типовых процессов;
 переход компаний на функциональную организацию.
Одним из основных преимуществ SOA является надежность, особенно
при реализации, основанной на применении веб - технологий.
При планировании SOA - архитектуры важно помнить о
необходимость наличия централизованного репозитория - справочника всех
доступных сервисов. Данный справочник должен обеспечивать группировку
сервисов по бизнес - функциям, подразделениям, источникам данных и т.п.
Классификация сервисов должна быть построена таким образом, чтобы
обеспечить быстрый поиск разработчиками необходимых им сервисов для
создания новых приложений. Компоненты, из которых собирается
приложение представляют собой "черные ящики".
Принципы SOA:
 архитектура не должна быть привязана к какой - либо технологии;
 система не должна зависеть от используемой платформы;
 система не должна зависеть от применяемых языков
программирования;
 используемые сервисы должны быть независимы от конкретных
приложений и обладать стандартизованными интерфейсами доступа к ним;
 сервисы должны быть "слабосвязанными" между собой.
SOA - не является продуктом, или спецификацией. Если вы хотите
реализовать данный подход, то потребуется тщательное и детальное
планирование выстраиваемой архитектуры.
Преимущества SOA, SaaS и облачных решений.
Рассмотрим более детально, какие именно преимущества способен
извлечь бизнес из применения SOA, SaaS и облачных решений:
 Повышение эффективности предоставления услуг. Достигается
более глубокое понимание, что же именно необходимо для бизнеса, за счет
разработки измеримых компонентов (SOA). Компаниям, реализующим
"облачный" подход с использованием SOA и SaaS нет нужны расходовать
финансовые, человеческие и ИТ - ресурсы на поддержание собственной
инфраструктуры.
 Гибкость.
Сформированные
службы
обладают
высокой
совместимостью. Новые решения образуются за счет объединения служб
ранее созданных решений, что повышает скорость реакции ИТ - служб на
постоянно возникающие изменения в потребностях целевой аудитории.
 Масштабирование. Возможность быстро получить необходимое
количество ресурсов обеспечивает гибкое масштабирование без внесения
ощутимых организационных изменений.
 Доступность. Для доступа к "облачной" платформе необходимо
лишь Интернет - соединение.
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 Производительность. Территориально распределенные центры
данных, ресурсы и платформы достигают величин производительности
недоступных для инфраструктуры отдельной компании.
 Контроль. Возможность сочетания различных вариантов размещения
приложений: на собственных серверах, на серверах "облака" или их
сочетание, позволяет получить необходимую степень контроля за
приложением и объединять имеющиеся ресурсы (локальные и "облачные")
для решений текущих задач.
Разумеется, кроме преимуществ у "облачных" подходов есть и ряд
рисков.
Риски SOA и SaaS:
 Существенная прибыль и экономия возможна в случае, если
производительность ранее используемого приложения была низка. В ином
случае, переход на SaaS - решение может оказаться даже убыточным. Таким
образом, не стоит направлять усилия на изменение решения, от которого не
зависит прибыль.
 Сложности проектирования. Всегда есть риск, что спроектированные
и реализованные решения не будет приносить заявленных преимуществ. Это
может случиться по разным причинам: от ошибок проектирования, до
несоответствия решения предъявляемым к нему требованиям (к примеру,
конфиденциальность данных).
 Риски, связанные с реализацией решения. Для построения SOA архитектуры и работы с "облачными" решениями коллектив должен обладать
соответствующими компетенциями и опытом, не только в разработке, но и в
проектировании решений. Влияние данного риска можно минимизировать,
путем прохождения обучения и заключения партнерских соглашений с
фирмой - поставщиком.
 Риски использования. Переход на новую модель управления и
работы требует начальных инвестиций, для реорганизации технологических
процессов и методов работы.
Таким образом, прежде чем начать переход на новый стиль работы, или
принять решение о необходимости такового, необходимо:
1. провести анализ бизнес - функций, возможно сначала необходимо
перевести на новую основу сравнительно небольшую и автономную часть
бизнеса, сравнения эффективности "до" и "после";
2. сформировать план технологического развития - применение
"облачных" решений должно соответствовать нуждам компании и ее
клиентов, первоначально имеет смысл только дополнять уже существующие
решения там, где это имеет смысл;
3. поддерживать план технологического развития - риски и проблемы
будут возникать всегда, только по мере внедрения станет понятно, где и
каким образом SOA, SaaS и "облака" могут быть наиболее полезны,
необходимо всегда четкое понимание того, что происходит с бизнесом, какие
есть проблемные места и как их можно устранить, либо степень их влияния.
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Стратегия развертывания облака
Эволюция развития сферы IT - услуг, в частности, концепция
"облачных" вычислений позволяют предположить, что рано или поздно, но
все компании будут либо формировать свои "облака", либо арендовать
облачные платформы. При этом, очевидно, что построением собственных
"облаков" займутся крупные компании, особенно те из них, кто уже
вложился в формирование собственных центров обработки данных.
Согласно статистике наиболее востребованы следующие SaaS приложения:
 Почта и коммуникации;
 Антивирусные системы;
 Службы технической поддержки;
 Проектные менеджмент;
 Дистанционное обучение.
Когда же следует задуматься об использовании "облака"? Самый
очевидный ответ - в тот момент, когда нехватка IT - ресурсов станет
очевидной и острой. Но, строго говоря, если такая ситуация возникает, то это
говорит о том, что задуматься над реорганизацией IT - инфраструктуры
следовало много раньше. Отметим, некоторые косвенные признаки, по
наличию которых можно судить о назревающей необходимости в "облачном"
обеспечении:
1. Необходимость быстро разворачивать новые версии сред разработки
и тестирования.
2. Необходимость отсутствия ограничений на число экземпляров
различных вариантов пользовательских сред.
3. Необходимость оперативного учета количества и стоимости
потребляемых IT - ресурсов.
Сценарии использования облака
Существует два способа использования "облачных" технологий:
1. Размещение приложения в "облаке"
В данном случае, само приложение и данных полностью находятся в
рамках "облака". Т.е. клиенту предоставляется полностью готовый к
использованию сервис. При этом сам код и данные приложения
развертываются либо как PaaS, либо как IaaS. В первом случае, код и данные
помещаются в пакет, публикуемый в облаке, во втором - контроль и
управление приложением осуществляется на уровне виртуальной машины.
2. Использование сервисов "облака"
Данные сервисы доступны посредством стандартных протоколов
передачи данных в сети Интернет и, благодаря этому, не зависят от
платформы или устройств. При этом, можно как использовать встроенные
сервисы облачных платформ, так и размещать в облаке собственноручно
созданные. При этом, могут быть использованы следующие варианты
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использования сервисов, при которых часть кода остается в рамках
локальной инфраструктуры:
 перенос данных в "облако", их часть, или все данные остаются в
локальной инфраструктуре;
 перенос кода приложения в "облако", все данные, или их часть
остается в локальной инфраструктуре;
 интеграция - код и данные, размещенные в "облаке"
взаимодействуют с приложениями локальной инфраструктуры.
Стратегия развертывания облака
Во-первых, перед началом процесса формирования "облака"
необходимо убедиться в том, что это именно то, необходимое вам решение.
Необходимо четко осознавать стоящие перед вами задачи и перспективы.
Если же вы решили формировать "облако", учитывая все
вышесказанное, можно условно представить стратегию перехода на
"облачную" основу, как последовательность этапов:
1. Пробный этап. Переход на облако, это прежде всего смена стратегии,
переосмысление роли информационных технологий в организации, в целом.
Таким образом, прежде чем менять IT - подход в организации, необходимо
сменить "стиль" мышления соответствующим образом. Имеет смысл,
предоставить своим сотрудникам возможность работы с публичными
"облаками", следует перевести ряд задач на "облачную" основу. Для
конечных пользователей "облаков" важно обладание четким пониманием,
что такое "облако", какие задачи с помощью него можно решать. Данный
этап поможет оценить степень готовности организации в целом к
реорганизации IT - инфраструктуры, а также привить основные навыки
работы с "облаками".
2. Формирование требований. После того, как в организации
сформируются определенные правила и нормы, по началу скорее
неформальные, использования облачных платформ, необходимо задуматься о
формировании общеорганизационных требований к предоставляемым
внешним поставщиком услугам. К примеру, необходимо определиться с тем,
какие именно сервисы и платформы нужны для работы, сколько необходимо
систем хранения данных. На данном этапе следует определиться с
поставщиками "облачных" услуг, сформировать требования к архитектуре и
функционалу используемых решений. Результатом данного этапа должен
быть набор формализованных требований к "облакам" организации.
3. Построение частного облака. Данный этап актуален для крупных
компаний. Началом данного этапа можно считать момент, когда большая
часть сотрудников активно пользуется "облачными" сервисами в своей
работе. При наличии экономической целесообразности, можно начать
формирование своего корпоративного вычислительного облака, на базе
имеющегося центра обработки данных. В конечно счете, эволюционным
развитием подобного центра и является корпоративное "облако". При этом,
формирование своего центра облачных вычисление не обязательно означает
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отказ от услуг внешних поставщиков подобных решений. Вполне может
использоваться гибридная схема работы, когда для решения поставленных
задач используется как частное, так и внешнее "облако".
Контрольные вопросы
1. Преимущества и недостатки облачных вычислений.
2. Поэкспериментируйте с какой-либо общедоступной системой
облачных вычислений, например, Amazon EC2.
3. Какие из современных платформ разработки программ наиболее
подходят для реализации облачных вычислений.
4. В чем особенность подхода Microsoft.
5. В чем особенность подхода Google.
6. Проанализируйте
используемое
и
разрабатываемое
Вами
программное обеспечение, с точки зрения соответствия парадигмам cloud
computing и SOA.
7. Инсталлируйте и попробуйте на простых примерах использовать
Windows Azure и Azure Services Platform.
8. Сформулируйте проблемы безопасности программ и данных для
облачных вычислений.
Лекция № 5
ИТ-сервисы на примере CRM систем (4 часа)
Управление Взаимоотношениями с Клиентами (Customer Relationship
Management (CRM)) – деловая стратегия привлечения (выбора) и управления
клиентами, нацеленная на оптимизацию их ценности в долгосрочной
перспективе. CRM предполагает наличие в организации философии и
культуры, ориентированных на клиента, направленных на эффективность
работы в области маркетинга, продаж и сервисного обслуживания. CRMприложения
делают
возможным
эффективное
управление
взаимоотношениями с клиентами, при условии, что предприятие имеет
конкретные цели, стратегию и культуру. Сегодня, CRM – это стратегия,
основанная на применении новых управленческих и информационных
технологий, с помощью которых компании аккумулируют знания о
клиентах для выстраивания взаимовыгодных отношений с ними.
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Рис. 1 Фокус стратегии компании с использованием концепции CRM
CRM – это стратегия, основанная на применении новых
управленческих и информационных технологий, с помощью которых
компании аккумулируют знания о клиентах для выстраивания
взаимовыгодных отношений с ними. Подобные отношения способствуют
увеличению прибыли, т. к. привлекают новых клиентов и помогают удержать
старых. Концепция CRM реализуется с помощью специального набора
программного обеспечения и технологий, позволяющих автоматизировать, а
значит, совершенствовать бизнес-процессы в сфере продаж, маркетинга и
обслуживания клиентов. Это дает возможность компании обращаться к
заказчикам услуг с интересными предложениями в наиболее удобный
момент времени и по наиболее удобным каналам связи.
CRM расширяет концепцию продажи от дискретного действия,
выполненного продавцом, к непрерывному процессу, вовлекающего каждого
сотрудника компании. Это – искусство и наука сбора и использования
информации о клиентах, позволяющая повышать лояльность клиента и
увеличивать его ценность. При текущем уровне развития информационных
технологий, и высоких ожиданиях клиентов в качестве обслуживания,
практически невозможно подходить к этим проблемам без использования
соответствующих технологий. Важно, однако, помнить, что отношения с
клиентом – это, прежде всего, человеческие отношения, которые и являются
основной движущей силой.
Американский и европейский рынки, столкнувшиеся с проблемой
конкуренции лоб в лоб уже десятилетия назад, выработали механизмы и
технологии взаимодействия с клиентами, запрограммированные в виде
целого
класса
компьютерных
систем
CustomerRelationship Management (CRM).
В России данные технологии и системы еще достаточно новы. В
первую очередь они становятся доступны крупным финансовым и
телекоммуникационным компаниям, а также подразделениям западных
фирм, которые имеют возможность поддерживать собственные
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технологические разработки и инвестировать в них миллионы долларов. В
настоящее время ситуация кардинально меняется по мере того, как системы
автоматизации клиентских отношений переходят из разряда дорогих
игрушек руководства в действенный повседневный инструмент ведения
бизнеса на каждом рабочем столе.
Наиболее высока отдача от системы CRM в области обслуживания VIPклиентов, проектного бизнеса и автоматизации сложных цепочек
взаимодействия между поставщиком и конечными потребителями товаров и
услуг.
Два всплеска, приходящиеся на последнее десятилетие, были связаны
со следующими концепциями.

Эффективность процессного управления за счет управления
ресурсами предприятия - ERP. Оттачивая цепочки взаимодействия внутри
предприятия на основе концепции бизнес-процессов, предприятия
добиваются увеличения эффективности работы системы в целом, снижения
издержек и как следствие - увеличения конкурентоспособности.

Электронный бизнес - новая информационная среда, делающая
рынок более прозрачным, дающая возможность прямого контакта между
производителем и покупателем и позволяющая существенно снизить
издержки при взаимодействии между предприятиями в рамках
логистических цепочек (Supply Chain Management).
В конце 90-х годов появилось понятие "CRM". CRM - ориентированная
на клиента система взаимодействия с потребителями, основанная на
возможностях информационных технологий.
Стратегия CRM по своей сути является лишь очередной "большой
идеей" - она не предлагает революционно новых путей развития бизнеса и не
обещает перевернуть всю структуру мировой экономики. Напротив,
используя успешный опыт предыдущих этапов развития концепций
управления, а также возможности современных информационных
технологий,
она
позволяет по-новому
взглянуть
на
существующие активы предприятия и построить их вокруг клиента, а не
вокруг производства или сквозного бизнес-процесса. Попытаемся объяснить,
зачем это нужно.
В последние десятилетия стратегия развития предприятий в основном
концентрировалась
на
совершенствовании
процессов
управления
производством и взаимодействия с поставщиками. "Эффективность" была
главной темой дня. "Стать более конкурентным" означало снизить издержки,
оптимизировать процессы производства, снизить складские запасы, повысить
качество продукции. Высшим проявлением стратегии "закручивания гаек"
стали модели производства "точно в срок", системы управления ресурсами
предприятий и реинжиниринг бизнес-процессов. Однако, по мере того как
"рынок продавцов" превращается в "рынок покупателей", все более
насущной становится задача оптимизации механизмов сбыта продукции.
При этом сами методы ведения продаж и маркетинга до сих пор
остаются больше в сфере "кустарного производства" или, точнее, "высокого
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искусства", нежели в сфере формальных бизнес-процессов. Волна
индустриальной революции, поднимающаяся из глубин производственных
процессов предприятий, только сейчас, через десятилетия, доходит до
передовых рубежей предприятия - области взаимодействия с клиентами.
Сфера продаж и маркетинга еще только ожидает своей "индустриальной
революции".
Компании начали понимать, что одна оптимизация производства уже
не решает проблему выживания. Особенно это заметно в сфере услуг
(телекоммуникации, финансы и др.), где компании зависят не столько от
качества самих продуктов или услуг (большинство из них способны
поддерживать качество на самом высоком уровне), сколько от совершенства
механизмов взаимодействия компании со своими клиентами. В тех сферах,
где нарастание конкуренции идет рука об руку с быстрым обновлением
технологий и продукции, включается еще один, внешний фактор инвестиционный. Для вывода новых товаров и услуг на массовый рынок
компаниям уже недостаточно собственных средств. Привлечение же
внешних инвестиций обычно сопровождается требованием скорейшего их
возврата, что прямо определяет необходимую скорость наращивания доходов
и, следовательно, клиентской базы. Акценты в корпоративной стратегии
стали смещаться в направлении увеличения эффективности работы с
клиентами.
Теперь именно поставщики подстраиваются под наиболее удобные для
клиента способы общения. А это ведет к диверсификации каналов работы с
потребителем, ведь любое превышение психологически выверенной нормы
давления на потребителя через один канал только снижает эффективность
взаимодействия с ним. Так что сегодня потребитель стал фокусом всех
усилий производителей, а их удовлетворенность отношениями с
поставщиком - ключевым фактором успеха компании.
Для поиска, привлечения и удержания прибыльных клиентов
требуются новые подходы, освобождающие людей от рутинных операций и
позволяющие им сконцентрироваться на творческом процессе человеческого
общения. Новые стратегии качественного обслуживания потребовали
"индустриализации"4 клиентских отношений, т.е. процессов взаимодействия
с каждым конкретным покупателем, ориентации на потребности каждого
конкретного клиента, а не на усредненную обезличенную массу. Подход типа
"средняя температура по больнице", хорошо зарекомендовавший себя в
эпоху борьбы за эффективность производства, стал терять актуальность - все
меньше клиентов готовы относить себя к общей массе, при этом разброс их
требований и ожиданий существенно увеличивается.
Решить
стратегические
задачи
в
области клиентских
отношений невозможно, не имея платформы для этого. Индустриализация
клиентских отношений необходима, чтобы продажи и работа с клиентом
перешли из разряда "черного ящика", отданного на откуп менеджеру, в
разряд прозрачных управляемых механизмов.
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Что подразумевает "индустриализация" клиентских отношений?
Приведем конкретный пример. Вы определили группу ценных клиентов,
склонных к уходу (или упростим: постановили, что с крупными клиентами
должна поддерживаться определенная регулярность контактов). Как вы
реализуете
такое
решение
на
практике?
А
если
клиенты
распределены по сети филиалов? Индустриализация предполагает наличие
технологии (бизнес-процессы), инструмента (CRM-система), регламента и
отчетности, которые бы гарантировали, что в отношениях с данной
категорией клиентов будет поддерживаться заданная частота и
эффективность контактов.
Концепции CRM
Стратегия CRM, таким образом, предполагает, что создать и удержать
уникальные
конкурентные
преимущества
можно
за
счет
квалифицированного управления взаимоотношениями с клиентами.
Остановимся на трех этапах развития концепции CRM, так как
большинство предприятий в своем внутреннем развитии проходят обычно
эти же стадии понимания клиентских отношений. Кратко эти этапы
приведены на схеме.

Предшественником современных решений CRM можно считать
системы по управлению контактной информацией (ContactManagement),
которые позволяли менеджерам по продажам и клиентскому обслуживанию в
более удобном формате отслеживать информацию по каждому клиенту, с
которым они работают, видеть историческую информацию по выполненным
делам, планировать и более эффективно использовать свое рабочее время.
Изначально эти системы появились как ответ на возникший спрос со стороны
самих менеджеров по продажам. Часто использование подобных систем было
добровольной
инициативой
руководство
предприятий
и
менеджеры по продажам
рассматривали
данную
информацию
как
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справочную и принадлежащую менеджеру лично, а не организации, на
которую он работает. Их использование позволяло менеджерам по продажам
продавать больше и организовывать свое время более эффективно.
Через некоторое время руководители компаний стали замечать, что
повышение эффективности работы отдельного менеджера по продажам
служит интересам всей компании. Что, если собирать информацию по работе
менеджеров по продажам с клиентами не только в интересах самих
менеджеров, но централизованно, в интересах их руководства и компании в
целом? Сейлз-менеджеры могли бы вносить информацию по потенциальным
(планируемым) продажам, а руководство могло бы определять статус каждой
такой сделки и отслеживать ее движение по циклу продаж. В конечном счете
это поможет понять, из чего состоит цикл продаж, и даже делать точные
прогнозы на будущие периоды. Также это дает возможность лучше
контролировать процесс продаж, позволяет снизить процент ошибок из-за
"человеческого фактора", определить области низкой эффективности,
сделать процессы взаимодействия с клиентами более формальными и
контролируемыми, облегчить процесс обучения новых сотрудников и т.д.
Так появились системы управления процессами продаж (Sales
Force Automation).
После
того
как
ведущие
компании
определили,
что
менеджеры по продажам не являются единственными сотрудниками
организации, взаимодействующими с клиентами, следующим закономерным
этапом развития стало появление идеи CRM. Соблюдение единой технологии
взаимодействия с клиентами вне зависимости от того, кто, когда и с какой
целью осуществляет подобное взаимодействие, использование всех
доступных каналов для организации и поддержания контакта с клиентом,
нацеленность на максимальное удовлетворение персональных потребностей
клиента и создание на основе всех этих факторов нового уникального
конкурентного преимущества - вот ключевая подоплека возникновения CRM.
К 1993 году рынок CRM состоял из двух основных направлений автоматизации торговых представителей (Sales Force Automation - SFA) и
клиентского обслуживания (Customer Service - CS). Первичное назначение
автоматизированных систем управления территориальными продажами
состояло в том, чтобы торговые представители могли управлять "точками
соприкосновения" своих клиентов, а также работать с планом продаж,
согласованным с календарем.
Со временем подобные системы обогатились внедрением функции
управления возможностями, на практике означало поддержку тактики и
методологии продаж, принятой в компании, а также возможность
взаимосвязи с другими подразделениями компании, например, со службой
клиентской поддержки или сервисными службами. До 2000 года CRMсистемы, как правило, были "однобокими" - так называемые "менеджеры
контактов", системы поддержки маркетинговых мероприятий или системы
для автоматизации сервисных служб. В период с 2000 по 2005 годы начал
формироваться общий бизнес компаний с потребителями (Colaborative
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Commerce - совместная коммерция). Совместная коммерция характеризуется
интерактивным взаимодействием компаний с постоянными партнерами через
Интернет. Такое взаимодействие предусматривает предоставление внешним
пользователям значительно более широкого доступа к корпоративной
информации в связи с чем должна базироваться на принципах гарантии
безопасности и доверия к партнеру а также на согласованных правилах
работы. После 2005 года наступила вторая волна Colaborative Commerce,
основанный на большей открытости ERP-систем. Ведущие производители
стали создавать пользовательские интерфейсы для своих ERP-систем,
появились электронных торговые площадки B2C, формируется новая
инфраструктура ведению бизнеса. В этом случае, в отличие от первой волны,
речь идет о взаимодействии "многие ко многим", - предприятия
сотрудничают не только с постоянными партнерами, но и со всеми членами
бизнес-общества. Практически все современные CRM-системы получили в
большей или меньшей степени указанные выше возможности и равные
обработки и предоставления информации - обработка и хранение данных в
коллективных хранилищах, разработка баз знаний, Интернет-средства для
интерактивного взаимодействия с клиентом средствами корпоративных
порталов.
КЛАССИФИКАЦИЯ CRM-СИСТЕМ
Классификация CRM-систем может быть осуществлена по нескольким
признакам, например: по целевому использованию – операционное,
аналитическое, коллаборационное (см. Таблица № 1.); отраслям (банковский
сектор, финансы, фармацевтика, туризм и т.д.); размеру предприятий и др.
Операционные CRM-системы решают задачи оперативного ввода и
хранения контактной информации, истории общения с клиентами.
Операционные системы охватывают продажи, маркетинг, сервис. Данный
тип CRM-системы целесообразно использовать при многоэтапных и
длительных сделках с несколькими участниками. В операционных CRMсистемах представлена небольшая функциональность по аналитике – можно
получить аналитику по клиентам, по работе сотрудников, по сделкам.
Данный тип CRM-систем подходит для решения базовых задач и в основном
распространен в компаниях малого бизнеса.
Аналитические CRM-системы, помимо решения операционных задач,
позволяют сегментировать базу клиентов, оценить успешность проведения
маркетинговой компании, оценить прибыльность клиентов, провести анализ
продаж, анализ закупок и состояния склада, прогнозирование продаж.
Аналитические CRM-системы используются компаниями, у которых много
«коротких», «быстрых» сделок, большой ассортимент и большое количество
клиентов. Данный тип CRM-систем подходит для решения широкого круга
задач. Аналитические CRM-системы в основном распространены в
компаниях малого и среднего бизнеса.
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Коллаборационные CRM-системы,
помимо
операционных и
аналитических возможностей, позволяют клиенту непосредственно
участвовать в деятельности компании, например, в процессе разработки
продукта или оказания услуги. На текущий момент данный тип CRMсистемы не является широко распространенным в России.
Таблица № 1. Классификация CRM-систем по целевому использованию
Целевое
использование Предназначение Примеры реализации
Оперативное
Обеспечение оперативного доступа к информации в
ходе контакта с клиентом в процессе продаж и обслуживания. Охватывает
маркетинг, продажи и сервис Для малых предприятий: ACT, GoldMine,
Maximaizer, Sales Expert.
Для средних: Clientele, Onyx, Sales Logix.
Для крупных: Oracle, SAP, Siebel, ВAAN, «Управление деловыми
процессами. Парус-Клиент»
Аналитическое Совместный анализ данных, характеризующих
деятельность клиента и фирмы. Получение новых знаний, выводов,
рекомендаций и т.д. Использует сложные математические модели для поиска
статистических закономерностей и выбора наиболее эффективной стратегии
маркетинга, продаж, обслуживания клиентов 1С:CRM, Brio,
Business Objects, Broadbase, E.Piphany, Hyperion, MicroStrategy, SAS,
Marketing analytic
Коллаборационное
Обеспечивает
непосредственное
участие
клиента в деятельности фирмы и возможность влиять на процессы
разработки продукта, его производство, сервисное обслуживание
IntraNet Solutions, Plumtree, Symon, Vignette, Aspect, Broadvision, Cisco
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ПРИНЦИПЫ CRM- РЕШЕНИЯ
Считается, что современное полнофункциональное CRMрешение должно иметь 11 компонентов из перечня Бартона Голденберга .
Список основных компонент выглядит следующим образом:
управление контактами;
управление продажами;
продажи по телефону;
управление временем;
поддержка и обслуживание клиентов;
управление маркетингом;
отчетность для высшего руководства;
интеграция с другими системами;
синхронизация данных;
управление электронной торговлей;
управление мобильными продажами.
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При этом на начальном этапе внедрения CRM-решение может
включать один или нескольких компонентов из перечня, а с течением
времени, по необходимости, добавляются другие функциональные
возможности.
Рассматривая CRM как стратегию предприятия, отметим
несколько необходимых принципов:
1.
Наличие единого хранилища информации, куда собираются
сведения о взаимодействии с клиентами.
2.
Использование многих каналов взаимодействия: обслуживание
на точках продаж, телефонные звонки, электронная почта, мероприятия,
встречи, регистрационные формы на веб-сайтах, рекламные ссылки, чаты,
социальные сети.
3.
Анализ собранной информации о клиентах и подготовка данных
для принятия соответствующих решений – например, сегментация клиентов
на основе их значимости для компании, потенциальном отклике на те или
иные промо-акции, прогнозе потребности в тех или иных продуктах
компании.
Этот подход подразумевает, что при взаимодействии с клиентом
сотруднику компании доступна вся необходимая информация о
взаимоотношениях с этим клиентом и решение принимается на основе этой
информации (информация о решении, в свою очередь, тоже сохраняется).
К достоинствам CRM системы следует отнести: установление близких
отношений с клиентом, более упрощенный процесс продаж, появление и
выявление новых потенциальных источников дохода, минимальный
подготовительный период.
Система CRM позволяет: повысить уровень взаимопонимания с
клиентами; увеличить прибыли в расчете на одного заказчика; повысить
эффективность усилий по сбыту традиционных для компании товаров и
услуг; снизить накладные расходы, а также затраты на маркетинг и
администрирование; расширить перечень предлагаемых товаров и услуг;
поднять свой имидж в глазах клиентов. Система CRM способствует
формированию единого информационного пространства для синхронизации
бизнес-процессов «поставщик – потребитель».
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕПЦИИ CRM
CRM представляет собой подход компании к пониманию поведения
клиентов и использовании такого понимания для повышения уровня
удержания и удовлетворенности своих наиболее прибыльных клиентов, при
одновременном снижении издержек и увеличении эффективности
взаимодействия с клиентом. Система CRM позволяет взаимодействовать с
правильным клиентом, с правильным предложением, в правильный момент
времени, используя правильный канал.
В разрезе информационных технологий CRM представляет собой набор
определенного программного обеспечения и технологий, позволяющих
автоматизировать и совершенствовать бизнес процессы в таких областях,
как: продажи, маркетинг, обслуживание и поддержка клиентов. Данное
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программное обеспечение не только позволяет координировать действия
различных департаментов, взаимодействующих с клиентом (продажи,
маркетинг, обслуживание и поддержка), но и координировать работу
различных каналов взаимодействия с клиентом: личное взаимодействие,
телефон, Интернет. Кроме того, данное программное обеспечение дает
каждому из перечисленных департаментов доступ к полной информации о
клиенте, необходимой для наилучшего удовлетворения его потребностей.
Отделы продаж, маркетинга и поддержки клиентов во многих
организациях сегодня действуют как независимые департаменты, в связи, с
чем действия их, как правило, несогласованные, и при попытке
сфокусироваться на клиенте они сталкиваются со значительными
проблемами. Система CRM обеспечивает общую платформу для
взаимодействия с клиентами в таких случаях. Целью внедрения CRM
приложений является повышение удовлетворенности и прибыльности
клиентов и получение единого непротиворечивого представления всех
департаментов о жизненном цикле клиента.
Продукты CRM позволяют автоматизировать работу фронт офиса
(фронт офис – отделы компании, непосредственно работающие с клиентом:
продажи, маркетинг и сервис). Именно поэтому продукты CRM всех фирм
содержат соответствующие модули: продажи, маркетинг и сервис.
Почему именно эти отделы причислены к фронт офису? Это связано с
тем, что вместе они представляют полный цикл работы с клиентом от
разработки стратегии и тактики привлечения (маркетинг) до обслуживания
уже привлеченных клиентов (сервис). И работа всех трех департаментов
тесно взаимосвязана. Чтобы разработать эффективную маркетинговую
кампанию, необходима информация о предпочтениях различных групп
клиентов, которая может быть получена из отдела продаж или сервиса.
Чтобы обеспечить эффективные продажи, и отдел продаж и отдел сервиса
должны работать сообща и использовать каждый контакт с клиентом для
продажи. Эти отделы должны обладать информацией друг друга для более
качественного обслуживания клиентов. При проведении кампаний,
необходимо иметь связь продуктов, используемых маркетингом и продажами
и сервисом, для того, чтобы этот процесс был более эффективным.
Например, автоматическое распределение списка потенциальных клиентов
между торговыми представителями, или автоматическое назначение заданий
сотрудникам отдела продаж или сервиса. Именно поэтому более десятка лет
назад многие крупнейшие корпорации на Западе приступили к разработке
систем, позволяющих улучшить работу этих трех департаментов и
предоставить им единую платформу для работы с клиентами. Позднее эти
системы оформились в продукты CRM. Таким образом, одним из основных
преимуществ использования систем CRM является единство информации о
клиенте и интегрированность систем, используемых всеми отделами фронт
офиса (точнее говоря – это одна система).
Вторым,
не
менее
значимым
преимуществом,
является
непосредственно автоматизация работы указанных отделов. Многие
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рутинные функции могут быть автоматизированы, что дает значительный
прирост производительности. Автоматические напоминания сотрудникам
отдела продаж о запланированных делах, автоматические сообщения о
важных событиях в жизненном цикле клиента, автоматизация прохождения
запросов от клиентов внутри компании - все это помогает не упустить из
вида важные события и снять с сотрудников обязанность держать в голове
всю необходимую информацию. Совершенно очевидно, что память
компьютера надежнее памяти человека, поэтому клиент всегда будет
получать то, что ему необходимо в срок и без лишних усилий.
Таким образом, система CRM не только позволяет добиться прироста
продаж за счет более качественной работы с клиентами, а также снижения
издержек за счет автоматизации всех процессов и интеграции работы
отделов, но и позволяет освободить время сотрудников, и особенно
руководителей, от контроля выполняемой работы для более эффективного
использования этого времени.
Сложившаяся ситуация на рынке, рост вычислительных мощностей и
возможностей программного обеспечения, предполагают рост интереса к
технологии обслуживания клиента, позволяющей добиться его лояльности.
На самом деле интерес растет, и продавцы CRM продуктов ежегодно
увеличивают объемы продаж на сотни процентов. Но все равно, доля
внедрений в России пренебрежимо мала, для того чтобы можно было
порекомендовать каждому предпринимателю пример успешного внедрения
ближайшего соседа. Такой информации просто недостаточно.
Причины, которые, являются препятствием на пути реализации CRM
технологии:
Продавцы продуктов CRM забывают фокусироваться на
потребностях клиентов, и тем самым, увлекаясь расхваливанием качеств,
преимуществ и функциональности своих продуктов, забывают о
действительных потребностях своих клиентов. Проще, они не совсем
понимают: - «кому и в какой форме это надо?"
Формулировка, которая не только не притягивает, а скорее
отпугивает. Согласитесь, кто будет вкладывать деньги в нечто общее, в чем
сложно уловить практическую пользу, т.е. ответить на вопрос: - «а в каком
месте зарабатываются деньги?"
Стоимость автоматизации. Не каждый бизнесмен готов рисковать
несколькими тысячами "зеленых", не видя конкретного примера рядом.
Потребность в сторонних консультантах. Действительно
управление взаимоотношениями с клиентом, требует последовательного
подхода при реализации. Гарантию такого подхода могут дать консультанты.
Недостаток знаний. На самом деле, качество управленческих
кадров ухудшается пропорционально объемам бизнеса. Именно в крупных
компаниях процент внедрений намного выше.
Не исчерпались другие способы конкурентной борьбы на рынке.
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Возможно, не все причины названы, но и данного списка
достаточно, чтобы представить объем работы, который необходимо
проделать разработчикам для успешного продвижения CRM технологий.
К сожалению, изучая публикации на тему CRM, создается впечатление,
что данная технология удел крупных компаний. Оценка внедрения данной
технологии достигает значений в миллионы долларов, а процедура внедрения
требует
обязательного
участия профессиональных консультантов.
Действительно такие примеры существуют, но, к сожалению, а может быть и
к радости, гораздо больше компаний которые относятся к малому или
среднему бизнесу, у которых существует потребность в повышении
эффективности работы со своими клиентами. Более того, на данный момент,
имеются реальные и доступные возможности для достижения нового
качественного уровня работы с потребителями за счет внедрения технологии
CRM. Пришло время сделать новое предложение своим клиентам и оставить
далеко позади своих конкурентов.
Заблуждения, сопровождающие CRM:
Управлять надо не Заказчиком, а собственным бизнесом.
Лакейский синдром Молчалина - "Угождать всем людям без
изъятья" - не имеет ничего общего с технологией CRM.
Методы устрашения, подавления и подкупа не рассматриваются.
Нельзя ни навязывать заказчикам свои услуги, ни навязываться.
Больше - не значит лучше. (Размер не всегда имеет значение).
Например, нельзя заваливать заказчика рекламными материалами.
Нельзя сделать CRM за один присест, успокоиться и пожинать
лавры. CRM – это бесконечный процесс, который требует постоянной заботы
и совершенствования.
Другие распространенные стратегии, такие как, например, повышение
качества выпускаемой продукции, составляли серьезную конкуренцию CRM
и весьма часто выходили победителями. Понадобилось время, чтобы уяснить
простую истину - хорошие товары и важные услуги не всегда пользуются
спросом и приносят прибыль. Для успеха бизнеса компания должна
взглянуть на свою деятельность глазами своих реальных и потенциальных
заказчиков. Здравый смысл получил необходимую теоретическую подпорку
достаточно давно - серьезный анализ темы CRM начался еще в середине 50-х
годов. Уже тогда бизнес-аналитиками была провозглашена цель-лозунг приобрести и удержать Заказчика. Но высказанная идея стала воплощаться
только в последнее время.
Невозможно представить область автоматизации, в которой бы не
появилась вездесущая буковка "e". С ее помощью CRM-системы
превратились в eCRM. С одной стороны, тут не обошлось без всеобщего
увлечения интернетом. А с другой - какими бы хорошими ни были средства
связи, только интернет позволяет организовать безоговорочно непрерывную
связь с Заказчиком, Покупателем, Пользователем. Поэтому eCRM достаточно
прочно утвердился как главное направление развития систем управления
взаимоотношениями с заказчиками.
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В eCRM можно увидеть три типа продуктов:
 Self-service solutions. Заказчику дается доступ к базе данных
проблем, с которой работают специалисты Поставщика. Сюда относятся и
FAQ.
 E-mail management - Заказчик может задавать вопросы по e-mail.
Ответ либо генерируется автоматически, либо по определенным правилам
отправляется техническому специалисту.
 Real-time interaction - Использование современных интернетсервисов, таких как chat, voice-over-IP, online touring, поиск документов,
управление приложениями и т. д. Интернет качественно меняет каждую из
четырех областей CRM-систем.
 Contact Management - автоматическая обработка анкет, заполненных
посетителями сайта, их анализ и формирование целевой аудитории.
 Sales Force Automation - формирование и изменение заказов через
интернет. Просмотр их состояния. Электронная коммерция (e-commerce),
целью которой можно считать поставку проданных товаров или услуг в срок,
удобным для Заказчика образом и за минимальную плату, прочно
утвердилась в этом секторе CRM-решений.
 Customer Support - сюда относятся различные интернет-решения,
такие как интернет-библиотеки, доски объявлений, FAQ, позволяющие
пользователям решить основную массу вопросов самостоятельно.
Все прекрасно понимают, что то, что компания предлагает Заказчику,
прямо зависит от того, что компания приобретает от Поставщика. Поэтому
системы Supply Chain (цепочки поставщиков) развиваются параллельно с
CRM практически с той же скоростью. Если объединить две системы, то
получится сверхсистема, которая автоматизирует все взаимоотношения
(интерфейсы) компании. Такие системы называют ERM - Enterprise
Relationship Management.
Другой путь развития, по которому пошли практически все
поставщики ERP (Enterprise Resource Planning) систем, – расширение таких
систем новой CRM функциональностью, поворот их к Заказчику.
Можно много говорить о возможностях интеграции CRM-систем, о
новых путях развития стратегии, но главное - не забыть, для чего все это
делается. Надо всегда помнить о том, что благополучие компании зависит от
ее Заказчиков.
SAP CRM — решение, которое позволяет в полном объеме
использовать CRM-стратегию, объединять сотрудников, партнеров, процессы
и технологии в рамках полного замкнутого цикла взаимодействия с
клиентами. Позволяет автоматизировать бизнес-процессы компании и
эффективно управлять бизнесом.
SAP CRM позволяет координировать действия всех структурных
единиц компании, взаимодействующих с клиентом (продажи, маркетинг,
обслуживание и поддержка), а также управлять работой различных каналов
взаимодействия: личная встреча, телефон, Интернет.
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SAP предоставляет каждой организационной единице компании доступ
к полной актуальной информации о клиенте, необходимой для повышения
качества взаимоотношений с клиентом и повышения его лояльности.
SAP CRM представляет собой:
 Единая информационная среда. Вся информация о реальных и
потенциальных клиентах, партнерах, конкурентах и история изменения всех
данных хранится централизованно в единой системе. Единая база данных по
продуктам, услугам и ценам компании.
 Выявление наиболее прибыльных клиентов. На основании данных
карточек клиентов, путем сегментации, отчета или поиска по параметрам
можно выбрать наиболее прибыльных клиентов
 Управление контактами. Планирование, мониторинг и анализ всех
контактов с клиентами. Хранение истории взаимодействия
 Управление продажами. Управление всеми этапами продаж, от
привлечения клиента до продажи ему продукта. Ведение информации по
сделкам, воронка продаж.
 Управление сервисом. Управление сервисной организацией,
обслуживанием и поддержкой клиентов.
 Аналитика. Любая необходимая аналитика Сравнение успешности
работы менеджеров, филиалов, подразделений, отчеты и анализ. SAP CRM
позволяет вести и анализировать всю информацию вашего бизнеса.
Компоненты SAP CRM:
1) Маркетинг.CRM-маркетинг — это набор маркетинговых
инструментов и функций, которые позволяют охватить все уровни
маркетинга. Решение позволяет осуществлять маркетинговое планирование,
создавать многоуровневые
маркетинговые
планы, сегментировать
клиентскую базу по любым необходимым параметрам и управлять
маркетинговыми инициативами. Удобный и простой инструмент позволяет
осуществлять все необходимые действия для проведения маркетинговых
инициатив, такие как периодические задачи, персонализированные рассылки
и т.п.
2) Продажи. CRM-продажи — это полное управление вашими
продажами. Планирование и прогнозирование продаж, ведение сделок,
продуктов, мониторинг продаж на всех этапах взаимодействия с клиентами.
Управление организационной структурой и территориями, ключевыми
клиентами, их контактами и заданиями, потенциальными сделками,
предложениями и заказами, договорами, поощрениями и комиссионными для
сотрудников
3) Сервис. CRM-сервис — это управление всеми сервисными
процессами, составляющими полный цикл обслуживания и поддержки
клиента: от первого обращения клиента до предоставления услуги и
финансового расчета. Эффективное планирование сервиса, создание планов и
прогнозов обслуживания, управление обязательствами, мониторинг их
выполнения, аналитика.
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4) Аналитика. Аналитика по любой необходимой информации: по
клиентам,
продуктам,
маркетингу,
продажам,
сервису,
каналам
взаимодействия. Оценка эффективности бизнес-процессов, выявление
наиболее прибыльных клиентов.
Рассмотрение решения SAP CRM на примере компании производителя
компьютеров.
Компания провела выставку продукции, на которой получила контакты
руководителей заинтересованных в закупках. Контакты руководителей были
переданы в отдел продаж.
Действия ассистента.
Ассистент по продажам ответственный за работу с потенциальными
клиентами заводит в систему информацию с визиток и уточняет потребности
клиента по телефону.
Для работы SAP CRM необходим только браузер.
Ассистент заводит карточку нового клиента, куда вводит данные
касающиеся клиента: адрес, контакты, контактные лица. так как компания не
является клиентом ей присваивается роль «потенциальный клиент».
SAP CRM предоставляет:
 Персонализированный интерфейс для каждого сотрудника
 Удобное введение клиентской базы
Информация о запросе потенциального клиента введется в разделе
«Потенциальная возможность». По результатам информации полученной
ассистентом фиксируются наиболее важные для оценки потребности
параметры, и происходит автоматическая квалификация степени
заинтересованности. При сохранении «Потенциальная возможность»
создается сделка-возможность, которая идет на обработку менеджеру по
продажам.
SAP CRM позволяет:
1) Ведение информации по всем потенциальным сделкам
2) Распределение по менеджерам
3) Ускорение работы с потенциальными клиентами без потерь
4) Квалификация запросов
5) Только ценная информация идет менеджеру по продажам
6) Упрощение работы
7) Стандартизация процессов вне зависимости от ресурсов
8) Фокус только на реальных сделках
Действия менеджера.
Менеджер по продажам получают информацию о новых сделках,
процесс по каждой сделки разделён на несколько фаз, на каждой из которых
менеджер осуществляет действия, ведущие к продажам. В системе есть
функция «ассистент продаж» – она помогает планировать менеджеру
следующие действия по сделкам. на первых двух фазах необходимо уточнить
потребности клиента, на фазе предложение – выслать коммерческое
предложение, на фазе решение – согласовать договор, на последней фазе
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осуществляется подписание договора. В течение определенного времени
менеджер работал по данной сделке. В блоке «Выполненные задания» можно
увидеть, что было выполнено за это время. После подписания договора
менеджер меняет его статус на «Исполнено».
SAP CRM помогает:
1) Централизованно вести информацию по сделкам
2) В ведение всего взаимодействия с клиентом на каждой фазе продажи
3) Полной прозрачности работы менеджера по продажам
4) В возможности прогнозировать оборот по ожидаемым сделкам
5) В возможности прогнозировать сроки закрытия сделок
Действия руководителя отдела.
Руководитель отдела продаж имеет полную картину происходящего по
всем сделка своих менеджеров. «Статус выполнения цели» – это отчет,
который разделён на три части: общий квартальный график, распределение
оборота текущего квартала по месяцам и таблица сделок.
Руководитель имеет возможность:
1) Задать цели по продажам для своих подчиненных
2) Посмотреть какие сделки будут закрыты в течении определённого
времени.
3) Увидеть действия каждого сотрудника по сделки
4) Увидеть действия определенного сотрудника по сделки
SAP CRM позволяет:
1) Централизованно вести информацию по всем клиентам
2) Эффективно управлять сделками
3) Прогнозировать продажи
4) Задавать цели по продажам и видеть их выполнение online
5) Анализировать бизнес
6) Видеть реальную ситуацию в любой момент времени.
Приведенная ниже схема иллюстрирует пирамиду организационных
элементов, из которых строится стратегия и тактика CRM в компании (слева),
а также инструменты для создания этих элементов (справа). Как видно из
схемы, автоматизированная система (в данном случае система CRM)
соответствует самому нижнему уровню пирамиды - "Средствам
производства". Она служит основным инструментом сбора и хранения
информации, однако сама по себе не способна принести экономическую
отдачу
необходимы
бизнес-процессы и
регламенты
работы,
сформулированные консультантами или полученные из библиотек
общепризнанных практик управления, для того чтобы средства производства
эффективно работали. Уровень бизнес-процессов и регламентов работы в
свою очередь зависит от корпоративной стратегии, сформулированной
собственниками бизнеса или привлеченными консультантами.
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Какие первостепенные задачи ставят руководители российских предприятий
перед CRM?
 Создание единого источника информации по действующим и
потенциальным клиентам.
 Фиксация всей истории взаимодействия.
 Автоматизация функций контроля и формирования отчетности.
 Помощь в личной организации персонала.
 Создание базы знаний по стандартным проблемам.
 Создание библиотеки документов.
 Единый продуктовый каталог.
 Сохранность клиентской базы.
 Инструмент для анализа и оптимизации процессов заключения
сделок.
Информационные технологии
Современные информационные
автоматизированные
средства
автоматизации делают
стратегию CRM доступной
и
экономически
оправданной. Более того, они формируют новые стандарты клиентского
обслуживания, постоянно повышая планку ожиданий клиента. Несколько
утрируя, можно сказать, что клиенты рассчитывают на качество
обслуживания не хуже, чем в эксклюзивном бутике, но по цене оптового
рынка. Только на первый взгляд это может показаться фантастикой конкуренты уже активно работают над поиском решения этой задачи...
Как можно добиться существенного улучшения качества обслуживания
при сохранении текущего уровня себестоимости? В первую очередь - за счет
использования возможностей современных информационных технологий, в
частности таких, как:
 управление клиентской информацией - возможность собирать и
оперативно анализировать всю доступную информацию о поведении и
предпочтениях клиентов (сокращает издержки на непродуктивную работу
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маркетинга "вхолостую", а также позволяет увеличить доход и прибыль на
каждый контакт, сконцентрироваться на самой доходной части клиентов);
 автоматизация рутинных процессов обслуживания - контакт-центры,
автоматические информаторы и т.д. существенно снижают расходы и
позволяют перераспределить нагрузку;
 Интернет-самообслуживание - клиенты все чаще предпочитают
действовать самостоятельно и принимать решения на основе объективной
информации, которую они получают через Интернет (сокращает издержки на
обслуживание рутинных запросов).
Повсеместное распространение Интернета действительно меняет
структуру мировой экономики. В первую очередь это на порядок упростило
процесс получения информации - снизило стоимость и ускорило доступ к
ней, предоставив покупателям больше возможностей для сравнения и более
объективного выбора.
Более того, Интернет позволил создать новые рыночные модели,
которые до этого не имели экономического смысла из-за сложности или
неэффективности традиционных средств обмена информацией. Приведем
лишь некоторые примеры "новых" бизнес-моделей.
 Электронные "барахолки" (самая известная - eBay.com) позволили
перевести бизнес частных объявлений о купле/продаже на новый уровень,
предоставив возможность интерактивных аукционов и расширив географию
участников до масштабов всего мира.
 Сообщества потребителей позволили потребителям объединяться в
интерактивные сообщества по интересам, создавая дополнительные
возможности для целевого маркетинга, прямого взаимодействия с
поставщиками (по оптовым ценам) и накапливая объективные знания о
возможностях различных продуктов.
 Продажи "от потребностей", когда потребитель указывает свои
пожелания о характеристиках интересующих его товаров и услуг (включая
цену), а продавец автоматически удовлетворяет заявку клиента, если имеет
такую возможность. (По этому принципу продается большое количество
авиабилетов в США: заказчик может оставить заявку типа "Хочу улететь в
Атланту не позднее 1 марта по цене не выше $150", а авиакомпания
удовлетворит ее, если на соответствующем рейсе есть свободные места,
которые в противном случае все равно пропадут.)
Однако новый электронный канал взаимодействия между покупателем
и продавцом не смог (и вряд ли сможет) полностью заменить другие, более
традиционные каналы (телефон, личный контакт, цепочки поставок).
Заставив
поволноваться
стратегов
крупных
международных
корпораций, бизнес-модели Интернета тем не менее прочно заняли свое
место в умах потребителей, внеся существенные корректировки в стратегию
продаж и работы с клиентами и партнерами практически в любых отраслях
мировой экономики - начиная с поставок сырья и сложного технологического
оборудования и кончая продажами потребительских товаров и услуг.
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Основные изменения, которые внес Интернет в стратегию
взаимоотношений с клиентами, следующие:
 Существенно снизилась стоимость доступа к информации. Сам факт
наличия информации и возможности предоставить ее клиентам уже не
является уникальным конкурентным преимуществом.
 Изменились правила глобальной конкурентной борьбы. Рынки стали
ближе друг к другу. Сделан новый существенный шаг к мировой
глобализации и географическому разделению труда, демократизации
маркетинга. Доступ к международным рынкам уже не является привилегией
крупных корпораций.
 Появился новый канал взаимодействия между контрагентами (Web) для многих отраслей экономики он стал наиболее дешевым и эффективным,
существенно "встряхнув" всю структуру отношений. В некоторых случаях
(программирование, продажа информации) он также стал средой
непосредственного предоставления товаров и услуг.
Управление внешними связями
Наиболее традиционное и распространенное использование интернеттехнологий - это маркетинг, прямые продажи и работа с общественностью.
Львиная доля всех корпоративных Web-сайтов, которые в настоящий момент
создаются или поддерживаются, выполняют именно эту функцию.
Основными факторами, определяющими успех использования
Интернета в данной области, являются:
 Функциональность - информация и сервисы, предлагаемые Webсайтом, должны быть действительно необходимы и полезны аудитории
пользователей.
 Надежность и безопасность - работоспособность системы 24 часа в
сутки, быстрый доступ к информации и защита от несанкционированного
доступа являются основой хорошего имиджа любого Web-сайта и,
соответственно, его хозяина.
 Интерактивность - Web-сайт должен быть не только источником
информации для своих пользователей, но и средством общения с ними и
обратной связи. В этом случае он может рассчитывать на значительную
эффективность внешних связей.
 Планомерное внедрение Web-сайта - задачей не менее сложной, чем
создание хорошего информационного ресурса, является "приучение" к нему
потенциальных пользователей.
Принципиальными особенностями Интернета как средства управления
внешними связями, по сравнению с другими средствами, можно считать
следующие:
 Возможность интерактивного общения.
 Расширенные возможности по учету информации.
 Узкая и довольно специализированная аудитория.
В отличие от телевидения, например, которое доносит информацию до
пользователей в форме односторонней связи, Интернет дает возможность
оперативно отслеживать реакцию пользователей и, соответственно,
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корректировать стратегию работы с ними. Телевизионные передачи сейчас
активно ищут прямого контакта с аудиторией через телефонное голосование
и опросы. Они тратят огромные усилия на то, что в Интернете заложено по
определению, - возможность интерактивного общения с аудиторией.
Как средство массовой информации Интернет охватывает значительно
меньшую аудиторию пользователей, чем телевидение или газеты. Однако по
силе потенциального воздействия на сознание аудитории имеет для целей
манипулирования общественным мнением значительно большее значение,
чем какая-либо другая среда. Связано это в первую очередь с тем, что
компания имеет прямой доступ к своему клиенту, может без посредников
показать ему то, что считает нужным, спросить его мнение или совет,
принять заказ и оказать техническую поддержку.
Системы CRM стали краеугольным камнем бизнеса с клиентоориентированной стратегией развития. Их использование снижает
затраты компаний и на привлечение новых клиентов, особенно при
длительном цикле принятия решения о покупке, позволяет собирать и
анализировать данные об их обращениях, а кроме того, так организовать
общение с потенциальными клиентами, чтобы служба продаж не тратила
времени на "холодные" звонки, а работала с уже подготовленным клиентом.
Но чтобы реализовать принцип "каждый клиент уникален" и собрать
весь урожай преимуществ от использования клиенто-ориентированной
технологии, нужна комплексная корпоративная информационная система
управления взаимоотношениями с клиентами, которая решит две основные
задачи: во-первых, даст организации детальную информацию о каждом
клиенте, собранную со всех каналов взаимодействия с ним; во-вторых,
предоставит каждому клиенту возможность видеть комплексную детальную
информацию о компании и всех возможных каналах взаимодействия с ней.
Она должна интегрировать практически все системы управления фирмы, в
том числе финансовые и производственные, чтобы предотвратить "эффект
болота", когда важная пользовательская информация оказывается "запертой"
в базах данных различных подразделений.
Система продаж предоставляет клиенту всю возможную информацию и
многофункциональные
сервисы
(поиск,
сравнение
и
конфигурирование товара,
покупка
и оплата),
осуществляет
его
персонализацию, а также сбор всей статистики (по пользователям и товарам).
Менеджеры, имея оперативный доступ к информации и полный набор
инструментов продаж, могут быстро составить предложение, выбрать ставки
и типовые контракты, осуществить поиск и опросить потенциальных
клиентов, сформировать отчеты и т.д. Подробная информация о статусе
клиента (предыдущие покупки, незавершенные сделки, история запросов в
службу поддержки, прибыльность и т.д.) позволит обсудить с ним
сопутствующие проблемы, например задержку платежей, и снизит
вероятность ошибок, например попытку предложить клиенту очередную
сделку, если он имеет нерешенные проблемы на текущий момент.
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Обслуживание и поддержка. Имея доступ к данным о клиентах
(истории взаимоотношений и обращений, спецификациям и текущему
состоянию его заказа) и владея процедурами взаимодействия, специалисты
службы поддержки могут эффективно комбинировать самообслуживание с
профессиональной
помощью
технических
специалистов,
знания
и опыт которых наиболее полно соответствуют специфическим вопросам
или
заявкам
клиентов.
До
широкого
распространения
решений CRM подразделение поддержки обычно было убыточным в
большинстве отраслей экономики. Использование ИТ-решений на основе
управления клиентскими взаимоотношениями превращает поддержку
клиентов в высокодоходное направление бизнеса при одновременном
сокращении общих расходов клиентов.
Маркетинг. Здесь CRM-системы дают маркетологам полномасштабные
возможности по автоматизации
сбора
и
обработки
информации
(по сегментам рынка, профилям клиентов, распределению "усилий" и т.п.), ее
анализа и визуализации, сбора и накопления данных о маркетинговых
мероприятиях и их результатах. Они могут объективно оценить
эффективность
маркетинговых
кампаний,
получить
детальные
потребительские профили потенциальных клиентов и предсказать их
пожелания, быстро разработать новые предложения для привлечения и
удержания наиболее прибыльных клиентов. Основной экономический
прорыв
в
области
управления
процессами
маркетинга
системы CRM обеспечили за счет создания прямой взаимосвязи между
маркетинговыми действиями (конференции, рассылки, реклама и т.д.) и
финансовыми результатами по каждому из клиентов (доход, прибыльность,
риски, оборачиваемость средств и т.д.). В результате только
системы CRM позволяют
точно
оценить
эффективность
любых
маркетинговых действий в объективных финансовых показателях и за счет
этого на порядок поднять производительность отдела маркетинга и рекламы.
Управление взаимоотношениями с партнерами. Часто успех компании
строится на правильном выборе партнеров, поддержании и расширении
взаимоотношений
с
ними. Корпоративная
информационная
система позволяет компаниям рассматривать партнеров как неотъемлемую
часть организации и, соответственно, предоставлять им всю информацию о
продуктах и ценах, конфигурировать типовые решения, устанавливать квоты,
генерировать отчеты и т.п. CRM-системы позволяют оценить эффективность
и качество работы всей цепочки по взаимодействию с клиентом - от
производителя через дистрибьютора и реселлера до конечного потребителя.
Управляя этой цепочкой взаимодействия через своих партнеров, компании
обеспечивают единую политику взаимодействия, поддерживают качество
обслуживания, контролируют любые запросы и претензии потребителей к
партнерам.
Управление взаимоотношениями с сотрудниками. Относительно новым
направлением использования CRM-систем стало их применение не "наружу",
в сторону клиентов и партнеров, а "внутрь", т.е. по отношению к
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собственным сотрудникам. Для организаций, где численность сотрудников
измеряется тысячами и десятками тысяч, выстраивание правильных
отношений с собственными сотрудниками является настолько же важным
фактором эффективности и устойчивости, как и отношения с клиентами (а
иногда и больше). Правительственные и муниципальные организации,
научные и исследовательские учреждения, градообразующие предприятия и
государственные монополии - вот примеры организаций, которые обращают
наибольшее внимание на использование CRM-систем для организации
взаимодействия с сотрудниками. Как и в случае управления
взаимоотношениями с клиентами и партнерами, использование
автоматизированных средств CRM - это наиболее дешевый и эффективный
способ взаимодействия с сотрудниками для обслуживания жалоб и запросов,
контроля компенсации и других мотивирующих факторов, расчета
премиальных и бонусов и т.д. Автоматизированная система, будучи
абсолютно
беспристрастной,
эффективно
выполняет
рутинные
административные функции контроля и учета, оставляя персоналу отделов
кадров больше времени и возможностей для живого человеческого общения.
Подобные системы за счет персонализации клиентов предоставляют
дифференцированный сервис и поддержку, позволяя предложить клиентам
наиболее востребованные ими продукты и услуги. Знание их предпочтений и
забота об удовлетворении именно их потребностей стоит дополнительного
вознаграждения, и клиенты продолжают вести дела с такими компаниями,
даже если конкуренты предлагают более низкие цены. Лояльность клиентов
растет, и компания получит значительные долгосрочные преимущества.
Обычно после внедрения CRM-системы среднее время цикла работы с
клиентами сокращается в два раза, оптимизируются издержки на
обслуживание клиентов, растут объемы повторных и перекрестных продаж и
их прибыльность, повышается точность прогнозирования продаж (до 99%).
Чем раньше компания получит эти преимущества, тем сложнее
конкурентам будет догнать ее. Установив комплексную систему управления
взаимоотношениями с клиентами, компания получает "вечный двигатель"
удовлетворения клиентов. Улучшение знаний и понимание желаний,
предпочтений и потребностей клиентов облегчает выход на новые рынки,
сохранение и наращивание клиентской базы, а это в свою очередь расширяет
базу знаний компании о потребителях. Самоподдерживающая природа этого
бесконечного цикла обеспечивает всевозрастающие выгоды и доходы.
Недаром в США и Западной Европе наличие системы CRM является
важным фактором капитализации компании - инвесторы прекрасно
понимают, что история взаимоотношений с клиентами, накопленная
компанией в структурированной форме, а также наличие дисциплины сбора и
анализа этой информации в дальнейшем станет одним из основных активов.
Данные CRM-систем не раз помогали инвестиционным банкирам
оценить стоимость таких нематериальных активов, как, например,
"лояльность торговой марки" при слиянии компаний или поглощении.
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Стратегию CRM часто называют "стратегией дешевого роста" или даже
"стратегией развития для бедных". Крупная богатая компания, обладающая
огромной клиентской базой и устойчивыми финансовыми резервами для
постоянного рекрутинга новых клиентов, может позволить себе не
заботиться о каждом из этих клиентов по отдельности - это слишком дорого
и хлопотно.
Компания поменьше и сильно ограниченная в финансовых
возможностях вынуждена искать альтернативные пути донесения своей
информации до потребителя - она делает это в личном персональном
контакте с любым из них. Информация о каждом существующем или
потенциальном клиенте является для нее более важным активом, чем для
крупной компании. Соответственно, использование стратегии дешевого
роста позволяет существенно сократить расходы и увеличить КПД каждого
контакта с потребителем.
В основе стратегии дешевого роста лежит утверждение о том, что
различные клиенты представляют различные группы по степени доходности
для вашей компании - одни из них могут принести компании больше бизнеса
и прибыль от работы с ними будет выше, чем от других. Традиционный
подход "ковровых бомбардировок" подразумевает одинаковое давление на
все группы клиентов. В маркетинговую "мясорубку" в равной степени
попадают все группы доходности клиентов. Если продаваемый продукт массовый и однородный (зубная паста), то доходность каждого клиента не
столь важна: зубную пасту купит и "белый воротничок", и бабушкапенсионерка. Однако если продаваемый продукт - сложный, а
каждая сделка связана с большим объемом подготовительной работы
(поставка
сложного
оборудования,
консалтинговые
услуги),
то
потенциальная доходность клиента приобретает ключевое значение: зачем
тратить ограниченные ресурсы и возможности на клиента, который не
принесет расчетной отдачи?
Соответственно,
стратегия
дешевого
роста
предполагает
концентрировать усилия на тех клиентах, которые, вероятнее всего, войдут в
наиболее доходную категорию, при этом не тратя слишком много усилий на
тех, которые к этому не готовы.
В конечном итоге данная стратегия делает каждого покупателя более
прибыльным за счет применения к каждому специализированного подхода.
Применение CRM в различных сферах экономики
Прежде чем более детально разбирать конкретные сферы
применения CRM в качестве стратегии развития бизнеса, рассмотрим случаи,
когда данная стратегия плохо применима или ее использование не даст
должного уровня отдачи.
В первую очередь необходимо понимать, что стратегия CRM возникла
как ответ на изменение внешней рыночной среды - рост конкуренции и, как
следствие, рост ожиданий клиентов в области качества обслуживания.
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Конкуренция существовала всегда. Она была между первобытными
племенами за наиболее комфортные места обитания, она была между
государственными институтами СССР за осуществление ключевых научных
разработок. Тем не менее никогда еще успех в конкурентной борьбе не был
так зависим от клиента.
В новых условиях стратегия CRM имеет существенные преимущества
перед ставшим традиционным индустриальным подходом, построенным
вокруг способности произвести продукт. С другой стороны, она требует от
предприятия существенной перестройки и кардинальной смены приоритетов,
что всегда связано с дополнительными затратами и рисками. Идти на затраты
и риски имеет смысл только тогда, когда ожидаемый эффект сможет
компенсировать неминуемые трудности. Я бы даже сказал более жестко:
когда выживание компании зависит от ее способности эффективно
использовать возможности CRM-стратегии.
Соответственно, мы подошли к первому правилу неприменимости
стратегии CRM.
Правило №1
Стратегия CRM слабо применима там, где нет конкуренции или ее
уровень недостаточно высок.
Сферы бизнеса, жестко контролируемые и управляемые единым
центром (будь то монополист-производитель или государство), скорее всего,
не будут нуждаться в решениях CRM в их традиционном понимании, потому
что главным и определяющим фактором успеха в такой индустрии является
наличие продукта и сама способность его продавать. Клиенты будут
выстраиваться в очередь и сами осуществлять весь комплекс мероприятий,
связанных с покупкой и дальнейшим обслуживанием.
Когда же отрасль становится более конкурентной, в ней появляется
несколько игроков, каждый из которых имеет доступ к продуктам на равных
условиях. С этого момента успех бизнеса определяется уже не продуктом как
таковым, а наличием клиентской базы, способной приносить устойчивые
долгосрочные доходы. Начинается борьба за клиента. Причем борьба может
осуществляться путем ценовых войн (которые опустошают в первую очередь
самих поставщиков и обедняют уровень сервиса клиентов) или же путем
более качественного обслуживания клиентов. Здесь-то и появляется
потребность в CRM как инструменте дешевого развития, потому что это
позволяет существенно улучшить качество обслуживания и расширить
диапазон предоставляемых сервисов, а также увеличивать масштабы бизнеса
без снижения качества.
В России в последние годы отрасли экономики одна за другой
переходят из первой категории во вторую, т.е. становятся открытыми для
равноправной
конкуренции.
Первыми
в
этот
список
попали
телекоммуникационные и финансовые компании, поставка и обслуживание
компьютерного и другого технологического оборудования. Показательный
пример подобного перехода, происходящего сейчас на наших глазах, 93

розничные продажи автомобилей в Москве в последний год. Список
подобных отраслей уже достаточно внушительный и растет с каждым днем...
Тем не менее, в стране осталось еще много отраслей, в которых
давление конкуренции минимально. В первую очередь это государственные
монополии или компании, владеющие уникальными ресурсами, спрос на
которые будет существовать всегда и не зависит напрямую от качества
клиентского обслуживания.
Современная рыночная среда очень скоротечна. Отрасли, которые еще
десятилетие назад казались наиболее несокрушимыми примерами плановой
экономики, становятся более конкурентными и клиенто-ориентированными:
телекоммуникации, электроэнергетика - лучшие тому примеры.
Примером компаний с низким уровнем конкуренции являются
"карманные" структуры - сервисные предприятия, банки, транспортные
подразделения. Обслуживая одного крупнейшего клиента, они не рискуют
его потерять и, соответственно, не хотят вкладывать ресурсы и время в
развитие подобных отношений.
Другая ключевая характеристика стратегии CRM - персонализация, т.е.
адаптация предлагаемых продуктов и услуг, маркетинговых инициатив и
технологии продаж под потребности конкретного потребителя. Данная
характеристика является одной из наиболее мощных с точки зрения
экономической отдачи, но и одной из наиболее затратных при создании.
Очевидно, что бизнес, который строится на постоянном потоке проходящих
клиентов, вряд ли сможет воспользоваться данным преимуществом - мы
можем просто не успеть воспользоваться возможностями кросс-продаж и
дополнительных продаж прежде, чем потеряем клиента из виду на долгое
время (возможно, навсегда). Отсюда второе правило неприменимости CRM.
Правило №2
Стратегия CRM не имеет смысла, когда клиенты представляют собой
поток случайных прохожих.
Наиболее очевидным примером может служить киоск по продаже хотдогов на привокзальной площади. Большинство покупателей - случайные
прохожие, приезжающие в город или спешащие на уходящий поезд.
Качество и вежливость по отношению к покупателям вряд ли станет
ключевым конкурентным преимуществом. Мне сложно придумать хороший
пример из корпоративного мира для иллюстрации данного правила большинство современных компаний так или иначе заинтересованы в
долгосрочных качественных отношениях со своими клиентами. Однако мы
включили данное правило по одной простой причине: до сих пор многие
руководители российских компаний относятся к своим клиентам как к
обезличенному потоку покупателей. Они вкладывают средства в рекламу для
привлечения этого потока в свой магазин и забывают о клиенте в тот момент,
когда он его покидает, с покупкой или без.
До тех пор пока бизнес ведется по принципу привокзального киоска с
хот-догами, стратегия CRM не даст существенной отдачи.
94

Следующим ключевым преимуществом стратегии CRM является
возможность масштабирования и роста бизнеса. Мы уже упоминали о том,
что CRM часто называют стратегией дешевого роста, так как она дает
возможность "выжать максимум" из уже существующих ресурсов - рынков,
возможностей, клиентских отношений. Это преимущество теряет всякий
смысл, если бизнес по каким-то причинам не заинтересован в росте и
развитии.
Мы не раз сталкивались с предпринимателями - собственниками
бизнеса, которые вывели свой бизнес на определенный уровень и не
заинтересованы в дальнейшем росте, потому что это связано с риском,
дополнительными инвестициями, проблемами в управлении. "Лучше синица
в руках, чем журавль в небе" - вот их основная аргументация. Отсюда
следующее правило.
Правило №3
Стратегия CRM не нужна, если нет заинтересованности в росте
бизнеса.
Не нам судить о дальновидности подобной политики. Тем не менее,
если вы работаете в такой компании, вряд ли тема CRM привлечет серьезное
внимание собственников бизнеса.
Парадоксально, но именно неспособность организовать эффективное
управление растущей клиентской базой собственники подобных компаний
называют в качестве основного фактора, сдерживающего развитие. "Я очень
дорожу репутацией своей компании, - говорит директор небольшой
специализированной ИТ-компании со штатом в 20 человек. - Наши клиенты
знают нас очень хорошо и готовы платить за наши услуги хорошую цену. Я
могу спокойно привлечь еще нескольких крупных клиентов, однако тогда я
рискую потерять контроль над качеством и ставлю под удар отношения со
стратегическими клиентами".
Мы плавно подошли к следующему правилу, которое ограничивает
использование CRM чаще всего. Формально оно звучит следующим образом.
Правило №4
Стратегия CRM требует определенного масштаба. Малый объем
бизнеса не окупит инвестиций в ИТ- и бизнес-процессы.
Смысл же его очень прост: часто возможности CRM оказываются не по
карману. Внедрение эффективной стратегии CRM - это не только покупка
программного обеспечения, которое само по себе не дешевое; это еще
консалтинг по внедрению, отвлечение лучших специалистов от их основной
производственной деятельности для объединения данных, накопления
знаний и регламентации бизнес-процессов.
Как любая новая технология, CRM сначала становится доступной
крупному бизнесу (в грубом представлении "крупная" - это компания с
оборотом более $1 миллиарда), затем ее цена существенно опускается, и она
распространяется среди широких слоев средних компаний (оборот от $200
миллионов до $1 миллиарда). Следующим шагом становится повсеместное
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распространение новой технологии среди малых предприятий - этот порог
технологиям CRM еще только предстоит преодолеть...
Следует учесть еще один немаловажный фактор, определяющий
возможные ограничения по применению CRM в той или иной отрасли:
восприимчивость к информационным технологиям как таковым. Это связано
с последним правилом.
Правило №5
Стратегия CRM немыслима без информационных технологий.
Мы неоднократно упоминали о том, что CRM не является программой
или конкретной технологией. Это скорее принципы ведения бизнеса. Тем не
менее все эти принципы реализуемы только на основе современных
информационных технологий: они необходимы для организации каналов
взаимодействия с клиентами, они необходимы для учета информации,
аналитики и отчетности. При этом в одних отраслях экономики ИТ
исторически играют важную роль, в других - уже сам по себе компьютер в
диковинку.
Например, сферы туристических услуг или продажи недвижимости
могли бы стать главными потребителями стратегии CRM. Именно здесь
долгосрочная ценность каждого клиента максимально высока: попав один
раз в сферу интересов, он может всю жизнь приносить доходы и участвовать
в кросс-продажах. Однако усилия, потраченные на разъяснительную работу
среди руководителей этих компаний, не принесут того результата, которого
можно добиться, работая, скажем, с телекоммуникационными или
финансовыми компаниями. В первом случае руководители компаний в
большинстве своем очень недоверчиво относятся к ИТ и воспринимают
любые нововведения в этой сфере "в штыки"; во втором случае технологии
являются неотъемлемой частью бизнеса, и руководителю не нужно, по
крайней мере, объяснять, зачем сотрудникам нужны компьютеры.
Нужна ли стратегия CRM малому бизнесу
Может ли более мелкая компания позволить себе обслуживать своих
клиентов хуже, чем крупная? Скорее всего, нет. Более того, для небольшой
компании качество и эффективность обслуживания клиентов имеет
критическое значение в конкурентной борьбе с крупными игроками, потому
что по себестоимости и масштабам бизнеса она, скорее всего, будет всегда на
полкорпуса позади.
Другое дело, что новые, наиболее эффективные технологии всегда
становятся доступны в первую очередь крупному бизнесу. И лишь через
некоторое время, по мере снижения цены решения, они внедряются более
широко в среднем и мелком бизнесе (по аналогии: новые технологии сначала
используются в военной промышленности и лишь затем попадают в
гражданские отрасли). Сейчас CRM-решения в полном объеме еще
достаточно дорогостоящие, и вложения в них будут неэффективны, если
обороты компании невелики. При цене проекта в $20–50 000 годовой доход
компании должен составлять не менее $2–3 миллионов, чтобы проект
гарантированно окупился за 10–12 месяцев.
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Тем не менее, уже сейчас появляются решения для среднего и мелкого
бизнеса, в частности, с использованием модели аутсорсинга программных
приложений (Application Service Providing). Наиболее известные примеры
подобных решений - система SalesForce.Com одноименной компании или
"CRM по требованию" (CRM On Demand) - совместный проект Siebel и IBM,
расположенный по адресу www.CRMOnDemand.com1. В этом случае
начальные вложения компании сводятся к минимуму, а ежемесячные
платежи в $20–100/месяц за рабочее место не являются обременительными
даже для компании, состоящей из двух-трех человек.
Анализ причин отказов
За первые три года работы на российском рынке специалисты
компании Sputnik Labs поговорили в общей сложности с представителями
более полутора тысяч компаний, работающих в десятках различных сфер
экономики. Анализируя в первую очередь потребности бизнеса и
возможности применения стратегии CRM, менеджеры компании
фиксировали в том числе и причины отказов от использования предлагаемой
стратегии и сгруппировали эти причины по пяти основным категориям,
представленным ниже.

Рис. 2.1. Причины отказов от CRM
1. Финансовые ограничения.
 Наиболее распространенная причина заключается в нежелании
вкладывать деньги в развертывание этой стратегии. Показательно, что среди
западных компаний данная причина встречается значительно реже, что
говорит о неготовности отечественного рынка - цена за риск слишком
высока. Однако, если существующие тенденции сохранятся, ситуация
изменится уже в ближайшие два года.
 В качестве средства убеждения в данном случае используются
финансовые показатели - ROI, TCO, NPV. Необходимо доказать, что потери
от неиспользования стратегии могут быть существенно выше, чем риски
инвестиций. Если это действительно так и это можно доказать при помощи
финансовой модели, то "путь к сердцу директора" уже наполовину пройден.
Если такие аргументы найти и сформулировать сложно, у проекта CRM в
этой компании очень призрачное будущее.
2. Отсутствие внутреннего спроса.
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Наиболее распространенная причина отказов на Западе и вторая в
России связана с неспособностью руководства бизнеса применить стратегию
в существующих объективных обстоятельствах. Обычно из уст руководителя
это звучит так: "Мы понимаем всю важность и необходимость данной
стратегии. Однако для того, чтобы ею воспользоваться, нам необходимо
многое перестроить во внутренней организации и принципах работы. Нам
нужны новые люди, новые продукты - это сейчас отнимает все силы и
время".
 При развитии внутреннего спроса нужно ориентироваться на тех
менеджеров среднего звена, для которых успехи CRM могут быть напрямую
связаны с их карьерным ростом. Может быть, это вы сами? Или кто-то из
ваших руководителей или подчиненных? По статистике, более 60%
менеджеров, ведущих CRM-проекты в компаниях, получают существенное
повышение в течение шести месяцев после окончания проекта. Внедрение
стратегии CRM - это возможность доступа к ключевой информации,
возможность
изменить
устоявшийся
корпоративный
порядок
и
воспользоваться плодами подобных изменений.
3. Боязнь неудач.
 Компании, которые уже успели "обжечься" на применении новых
технологий автоматизации - ERP, электронного бизнеса, относятся к любым
новым начинаниям с большой опаской. Они не хотят быть "подопытными
кроликами" и предпочитают занимать выжидательную позицию. "Пусть наш
конкурент разорится, пытаясь внедрить новую технологию, а мы пока будем
развивать свой бизнес по старинке".
 Лучшее лекарство против подобного рода фобии - разговор с
компаниями, которые уже успешно внедрили и используют подобные
технологии. По мере роста количества успешных внедрений в России рынок
накапливает все больше позитивного опыта2, который можно использовать
для дальнейшего развития концепции.
4. Нежелание брать ответственность.
 Синдром крупной бюрократизированной структуры: всем надо, но в
идеале пусть это сделает соседнее подразделение, а мы воспользуемся
результатами. Мы сталкиваемся с этим сплошь и рядом в крупных
российских и западных компаниях. Компании, живущие по принципу
"инициатива наказуема", в первую очередь нуждаются в серьезной встряске,
которую может привнести стратегия CRM (если она когда-либо пробьется
через лабиринты процедур согласований и утверждений...).
 Данная проблема является чисто технической: существует несколько
известных методологий "продажи стратегических решений"3, или
"лоббирования решений внутри организации". Эти методологии хорошо
известны продавцам оборудования, ИТ, государственным лоббистам.
Возможно, и вам имеет смысл познакомиться с какой-либо из них, если вы
работаете в крупной и сложной корпоративной организации, - подобные
знания в любом случае пригодятся.
5. Корпоративные ограничения.
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Наименее часто встречаемая, но практически непреодолимая
причина
отказов
заключается
в
существующих
корпоративных
ограничениях, не позволяющих использовать те или иные новые стратегии
или инструменты. Обычно эти ограничения определены головным офисом
компании или материнской организацией и могут звучать таким образом,
например: "В нашей компании корпоративным стандартом CRM является
система ХХХ, но нам запрещают ее использование до тех пор, пока не
закончится внедрение в Мексике, а это должно произойти через пару лет".
Другой пример: "В нашей компании запрещено использование Интернета в
любом виде по вопросам безопасности".
 Изменить корпоративный стандарт бывает очень сложно, иногда
невозможно. Единственная возможность его обойти - нарушить на свой страх
и риск, по принципу "победителей не судят". Если в организации есть люди,
способные идти на подобный риск, они одновременно получают
возможность существенно повысить свое влияние в организации в случае
успеха. В нашей практике было несколько случаев, когда корпоративные
стандарты мировых гигантов менялись по результатам успешных пилотных
внедрений новой стратегии в России.
Обзор возможностей современных прикладных программ для
реализации технологии взаимодействия с потребителями продукции и
услуг.
В теории маркетинга рассматриваются четыре основные концепции
рыночной ориентации компании.
Первые две − производственно-ориентированная и продуктоориентированная концепции − так или иначе утверждают, что компания
будет иметь успех, если ее товар обладает наивысшим качеством и
наименьшей ценой. То есть эти концепции направлены на улучшение
производственного процесса.
Две другие концепции − ориентированность на продажи и концепция
маркетинга − сводятся к тому, что фирма должна вести агрессивную
политику продаж, постоянно изучать нужды и потребности целевых рынков
и удовлетворять их на более высоком уровне, чем конкуренты.
Последние концепции на современном этапе развития бизнеса
пользуются наибольшей популярностью. Наиболее прогрессивной
тенденцией на данный момент является кастомизация − маркетинговая
политика, при которой фирма как бы пытается определить нужды каждого
клиента, его индивидуальные предпочтения и предложить ему уникальный
продукт. Такая ситуация вполне закономерна: многими компаниями пределы
качества и минимизации издержек уже достигнуты и клиенты больше
обращают внимание на моменты, сопровождающие покупку и обслуживание.
Однако ориентация фирмы на одну из четырех концепций, как правило,
не приводит к успеху. В идеальном случае компания должна учитывать все
концепции маркетинга, перечисленные выше, что практически невозможно
без применения современных информационных технологий.
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CRM
(Customers
Relationship
Management)
−
управление
взаимоотношениями с клиентами, это технология работы компании на
рынке, которая в значительной степени зависит от типа рынка, вида бизнеса
и пр. Программы класса CRM − это инструмент, который помогает данную
технологию реализовать.
Во многих зарубежных источниках используется альтернативный
термин – «технология управления лояльностью клиентов». Именно
достижение максимальной лояльности нужных клиентов и является целью
внедрения
CRM−технологий.
Под
«лояльностью»
понимается
приверженность
клиента/покупателя
к
определенному
поставщику/производителю.
CRM − это технология управления лояльностью в условиях
конкуренции. Почему, несмотря на наличие огромного числа предложений,
покупатель продолжает работать именно с этим поставщиком? Очевидно он
удовлетворен этой работой, но условия этой «удовлетворенности» могут
быть разные. Для одних важен ассортимент, для других ценовая политика,
для третьих условия поставки и качество продукции. А для кого-то самым
важным условием удовлетворенности окажутся пунктуальность и
внимательность сотрудников. В управлении этими всеми условиями и
заключается смысл CRM. На практике, чаще всего, решающим является не
одно условие, а комбинация из нескольких с разной степенью важности.
Причем перечень и приоритет этих условий будет зависеть не только от
отрасли и вида бизнеса, но и от конкретного целевого сегмента.
Технология CRM направлена на управление лояльностью, а не на
безмерное ее повышение для всех клиентов подряд. В любом бизнесе
существует противоречие между потребностями покупателя и продавца.
Один хочет купить дешевле, другой продать дороже, для продавца
поддержание большого ассортимента является проблемой, для покупателя
благом и т. д. Одной из задач управления лояльностью является нахождение
оптимального баланса между интересами покупателя и продавца.
В настоящее время на российском рынке предлагается большое
количество отечественных и зарубежных разработок. По функциональным
возможностям и области применения программы класса CRM можно условно
разделить на три основных категории.
Операционный CRM − чаще всего, когда говорят о CRM-программах,
имеют ввиду именно этот тип. Исторически он появился раньше других и
часто определяется как некий стандарт для всех CRM-приложений.
Основные функциональные возможности этого типа CRM-программ:
 формализация всех бизнес-процессов взаимодействия с клиентом;
 контроль прохождения длительных и сложных сделок;
 анализ этапов сделок и проектов;
 планирование и контроль коммуникаций с клиентами;
 сбор и классификация максимальной информации о клиенте.
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Операционный CRM наиболее эффективен при использовании в
бизнесе, предполагающем наличие длительных проектов со многими
этапами, в которых участвуют несколько сотрудников или даже отделов.
Примеры таких предприятий:
 банки;
 проектные организации;
 страховые и лизинговые компании;
 поставщики сложного оборудования;
 трейдерские компании и т.п.
Количество сделок в единицу времени у таких предприятий невелико,
но каждая из них занимает достаточно много времени. Каждый клиент и
каждый проект требует сугубо индивидуального подхода.
Основные условия удовлетворенности, а, следовательно, и сохранения
лояльности для таких клиентов следующие:
 обеспечение индивидуального подхода;
 четкая и слаженная работа всех подразделений и сотрудников,
участвующих в сделке;
 пунктуальность всех сотрудников;
 жесткое соблюдение сроков и условий сделки.
При таком типе бизнеса большинство клиентов можно отнести к
категории VIP. Следовательно, очень важна постпродажная работа с
клиентом − поздравления с праздниками, личные контакты, выявление
интереса к следующему проекту и пр. Все это обеспечивают CRM-системы
операционного типа.
Программные продукты этого типа могут работать вполне автономно,
интеграция с другим программным обеспечением не очень критична.
Поскольку число сделок небольшое, информация по ним вполне может быть
занесена вручную. Большинство подобных отечественных систем имеют
модули интеграции, например, с 1С, на уровне синхронизации справочников.
Аналитические возможности операционных CRM, как правило,
довольно ограниченные. При редких крупных сделках в них просто нет
большой потребности. В основном, присутствует аналитика по этапам
сделок, выборки по клиентам и оценка работы сотрудников. Так как этот вид
CRM-систем появился первым, то он наиболее представлен на рынке.
Представителями операционных CRM на российском рынке являются:
Отечественные разработки
Зарубежные разработки
Sales Expert
Gold Mine
Terrasoft (Украина)
Microsoft CRM
WinPeak
Siebel
Рарус CRM
Sales Logic
Аналитический CRM − этот класс программ появился на рынке
сравнительно недавно и некоторые авторы не относят его к CRMпрограммам.
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Основные функциональные возможности данного вида CRM-программ:
 анализ продаж в любых разрезах;
 ассортиментный и ценовой анализ;
 классификация клиентов по произвольным признакам;
 анализ конкурентной и рыночной среды;
 анализ закупок и склада;
 оценка маркетинговых мероприятий и других влияющих факторов;
 интеграция с учетными системами.
Пользователями таких систем являются предприятия, у которых
количество сделок в единицу времени достаточно велико и при этом каждая
сделка довольно короткая. Чаще всего, при этом имеется достаточно
большой ассортимент и значительное число клиентов. К предприятиям этого
типа относятся:
 оптовые и мелкооптовые фирмы;
 розничные сети;
 массовое оказание услуг.
При массовых продажах работа идет, в основном, не с отдельными
клиентами, а с сегментами рынка. В зависимости от масштаба бизнеса это
могут быть и отдельные торговые точки небольшой площади, и сети
магазинов. Основными условиями сохранения лояльности для таких
компаний являются:
 оптимальный ассортимент (с учетом сезонности и прочих
особенностей);
 гибкая, но точная ценовая политика;
 наличие на складе нужного товара в нужный момент.
Другими словами, клиент удовлетворен, если именно в этой фирме он
всегда может купить нужный ему товар на приемлемых для него условиях.
В таких условиях количество сделок и документов может исчисляться
десятками в день, а при наличии филиалов или нескольких торговых точек и
сотнями. При этом просто необходима качественная интеграция с учетной
системой, чтобы все необходимые данные о продажах поступали в CRMсистему автоматически. Кроме того, для управления удовлетворенностью
клиентов необходимо иметь данные не только о продажах, но и о закупках и
о состоянии склада, чтобы не потерять клиентов из-за отсутствия товара.
Основным модулем в системах такого типа является мощный
аналитический инструмент, который позволяет работать с большим объемом
разнородных данных.
Представителями аналитических CRM-систем являются:
Отечественные разработки

Зарубежные разработки

Монитор CRM

Data Analyzer

Marketing Analytic

Easy ABC Plus
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Триумф-Аналитика

OROS Enterpris

Комбинированные CRM системы − фактически это направление, к
которому, в той или иной степени, стремятся все производители CRMсистем. Дело в том, что как бы не был специализирован бизнес, всегда
возникают случаи, выходящие за пределы основных бизнес-процессов.
Количество редких и длительных сделок при развитии компании может
достичь того количества, что потребуется серьезная аналитика. В сегменте
массовых продаж есть период первоначальных переговоров с крупным
клиентом, который можно сравнить с длительной многоэтапной сделкой.
Кроме того, есть компании, которым изначально необходим функционал
и операционный и аналитический. Это, прежде всего, производственные
предприятия, у которых, с одной стороны, присутствуют длительные
контракты с покупателями и поставщиками, а с другой стороны, большой
ассортимент и значительное количество клиентов требуют оптимальных
ассортиментных и ценовых решений. Существуют также рынки
оборудования, которое, с одной стороны, требует согласования условий
поставки и дополнительного монтажа/изготовления (а значит длительная
сделка), с другой стороны, продажи достаточно массовые. Это поставщики
вычислительной и копировальной техники, программного обеспечения,
систем кондиционирования и вентиляции, рекламные агентства и
издательства, мелкие строительные и ремонтные фирмы и т. п.
Дополнительно можно привести многопрофильные холдинги, где могут
сочетаться различные направления.
CRM-систем этого типа пока немного. Поэтому эту нишу частично
заполняют связки из двух интегрированных между собой программ разных
производителей. Например, иностранные производители объединяют
классические программы операционного CRM с системами класса OLAP и
Data Mining. Среди российских производителей классическим примером
такой интеграции является связка Рарус CRM и Контур. Недостатки такого
подхода:
 значительные затраты на саму интеграцию − для того, чтобы
обеспечить совместную работу систем разных производителей, нужны ITспециалисты высокой квалификации, а также требуется интеграция
комплекса с учетной системой;
 системы разных разработчиков развиваются не всегда одновременно,
что приводит к дополнительным проблемам, например, если и тот и другой
разработчик выпустили новые версии своих продуктов, то придется ждать
определенное время, чтобы новые версии начали работать вместе.
Среди российских разработок к данному типу можно отнести Монитор
CRM, Marketing Analytic, Terrasoft CRM 3.0.
В последнее время появились CRM-системы нового поколения,
основанные на управлении опытом клиента, − СЕМ (Customer Experience
Management). Четкой разделительной линии между CRM и СЕМ нет.
Согласно данным исследований, приведенным на сайте CRMGuru.com, до 80
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% рекомендаций по СЕМ являются проверенными CRM-методами,
ведущими к более высоким значениям возврата инвестиций. Многие
эксперты склоняются к тому, что нынешний СЕМ − это CRM в том виде,
каким он фактически должен быть. Они даже допускают, что он так и
задумывался пионерами CRM, но со временем образовался перекос в сторону
ИТ и произошла формализация творческой работы с клиентами.
Исследования показывают, что клиенты, как правило, не хотят иметь дело с
компаниями, которые больше заинтересованы в своих прибылях, чем в
удовлетворении потребности заказчика. Эмоции клиента − предмет изучения
и использования в СЕМ.
Идеальный функционал CRM-системы включает в себя базу данных по
продуктам, услугам и ценам компании, информацию о состоянии рынка и
конкурентах (Knowledge management); систему планирования деятельности
(Scheduling and Resource reservation); модули управления контактами (Contact
management), управления оперативными взаимодействиями с клиентами (Activity management), управления заключенными сделками (Project management)
и потенциальными сделками (Opportunity management); содержит
инструменты для проведения телемаркетинга, генерации отчетности
(Reporting); обеспечивает автоматическую подготовку коммерческих
предложений, позволяет проводить анализ и сегментацию целевой
аудитории, создавать списки потенциальных клиентов и распределять их
между торговыми представителями, планировать проведение маркетинговых
кампаний и исследований и анализировать их результаты.
Контрольные вопросы
1. Стратегия управления клиентскими отношениями (CRM) и ее
функции.
2. Эволюция концепции CRM.
3. Роль информационных технологий в стратегии CRM, влияние
технологий на культуру продаж.
4. Применение CRM в различных сферах экономики.
5. Правила неприменимости для внедрения стратегии CRM.
6. Причины отказов компаний от применения стратегии CRM, и
причины, побуждающие к ее применению.
7. Возможность применения стратегии CRM в различных отраслях
(финансовая область).
8. Возможность применения стратегии CRM в различных отраслях
(телекоммуникации).
9. Возможность применения стратегии CRM в различных отраслях
(розничная продажа).
10. Возможность применения стратегии CRM в различных отраслях
(государственные структуры).
11. Маркетинг в стратегии CRM (автоматизация, классификация).
12. Маркетинговые
инициативы
CRM-стратегии
(событиный
маркетинг).
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13. Маркетинговые инициативы CRM-стратегии (персонализация
клиентов).
14. Использование
стратегии
CRM
в
области
сервисного
обслуживания.
15. Контакт-центры и их роль в удержании и привлечении новых
клиентов.
16. Автоматизация продаж.
17. Применение стратегии CRM в области продаж.
18. Функции современных CRM-систем, необходимых менеджеру по
продажам.
19. Использование современных технологий связи при автоматизации
продаж.
20. Основные типы анализа и аналитические возможности CRMсистемы.
21. Анализ Web-активности и персонализация.
22. Контакт-центр, принципы его построения.
23. Возможности интегрированного контакт-центра, вопросы создания
контакт-центра.
24. Место CRM в стратегии электронного бизнеса.
25. Использование Интернет-технологий в автоматизации управления
ресурсами.
26. Использование Интернет-технологий в управлении материальнотехнического снабжения.
27. Использование Интернет-технологий в управлении цепью поставок
и в управлении взаимоотношениями с партнерами.
28. Назовите основные концепции рыночной ориентации компании.
29. Определите понятие технологии CRM.
30. Какие задачи можно решать с помощью операционного CRM?
31. Дайте определение и приведите примеры аналитического CRM.
32. Для каких предприятий предназначен комбинированный CRM?
33. Приведите состав основных компонентов программы класса CRM.
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