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Компания ДЕСНОЛ

• Официальный партнер 1С с 1999 года
• Интегратор единых корпоративных систем учета и управления на базе решений 1С
• Разработчик «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования»
• Разработчик Service Desk* Итилиум для эффективного управления услугами

Знакомство с разработчиком Итилиум
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Используя международную 
методологию ITIL, мы разработали 
первое российское решение
по управлению услугами
на платформе 1С — Service Desk
Итилиум, а также мобильное 
приложение «Итилиум+».
Более 10 лет система развивается, 
отвечая современным требованиям 
автоматизации ITSM-процессов.

Внутри компании мы сами успешно 
применяем Итилиум для работы
с обращениями, поступающими в отдел 
ИТ от наших сотрудников, ведем 
статистику для оперативного контроля 
себестоимости проектов, учитываем 
трудозатраты, организуем поддержку 
корпоративных клиентов по SLA**. 

« Подобным образом Итилиум используют 
свыше 1 000 компаний в России и за ее 
пределами.

Начиная с 2017 года мы реализуем 
проекты по созданию на базе Service 
Desk Итилиум единых корпоративных 
сервисных центров. Решение применимо 
не только для автоматизации услуг в 
сфере IT, но и для создания сервисной 
модели для любых поддерживающих 
основную деятельность бизнес-процессов 
(АХО, HR и пр.).

Директор по маркетингу и продажам
«Деснол»
СЕРГЕЙ РЕБРИН

* Service Desk — система 
для обслуживания 
обращений от клиентов
и сотрудников, которые 
поступают по различным 
каналам связи.

** SLA — cоглашение 
об уровне предоставления 
услуги, содержащее 
описание услуги, права 
и обязанности поставщика 
и потребителя услуги, 
а также согласованный 
уровень качества 
предоставления данной 
услуги.

https://itilium.ru/about-company/blog/project1c


СЕРВИСНЫЙ ПОДХОД
для своевременного решения задач 

в бизнес-подразделениях



РЕЗУЛЬТАТ

Проблемы взаимодействия бизнес-подразделений        увеличение внутренних издержек на решение вопроса риск не согласовать договор 
вовремя запуск рекламной компании позже срока       потеря потенциальных клиентов

К чему приводит несвоевременное решение задач?
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ИЗМЕНИТЕ 
маркетинговый
и юридический отделы 
в примере на любые 
другие подразделения 
вашего бизнеса 
(бухгалтерию, 
HR-отдел, АХО 
или логистику) —

ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАНУТСЯ 
теми же.

СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

• Неизвестен адресат обращения —
к кому из сотрудников юридического
отдела необходимо обратиться,
чтобы согласовать договор?

• Неизвестны эффективные способы 
коммуникации — как оставить запрос 
на согласование договора —
по электронной почте, рабочему
телефону или лично, чтобы получить
результат быстрее?

• Неизвестны сроки выполнения задачи —
когда будет согласован договор?

• Неизвестны приоритеты в выполнении 
задач — что необходимо сделать
в первую очередь: подготовить
досудебную претензию к дебитору
или согласовать договор
маркетолога?

• Неизвестны санкции для исполнителя 
за невыполнение — что если юрист 
не успеет согласовать договор
на установку баннера к началу
рекламной кампании?

ПРИМЕР

БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ: маркетинг vs юридическая служба
СИТУАЦИЯ: согласование договора на установку рекламного баннера с новым подрядчиком

ИСХОДНЫЕ

Для маркетолога Для юриста



Выделение сервисных процессов в бизнесе — разбор 
функциональных обязанностей бизнес-подразделений 
«по косточкам» и представление их в виде набора услуг 

Модель «поставщик-потребитель» — подразделения 
бизнеса рассматриваются как поставщики (исполнители) 
и потребители (заказчики) услуг 

Единая точка доступа ко всем услугам бизнес-подразделений
— сотрудники имеют возможность быстро запросить 
необходимую услугу 

Маршрутизация услуг — определяются поставщики каждой 
услуги и устанавливается справедливое соответствие между 
тем, кто выполняет определенную работу, и какие деньги он 
за нее получает

с помощью СЕРВИСНОГО 
ПОДХОДА в Service Desk Итилиум

Эффективное управление бизнес-процессами

5

Юридический отдел предоставляет услуги подготовки
и согласования договоров, консультирования сотрудников 
по юридическим вопросам и формирования отчетов 
для других отделов

Поставщик услуги согласования договора на установку 
баннера — юридический отдел, а потребитель — служба 
маркетинга

Чтобы согласовать договор, маркетологу достаточно написать 
запрос на единый адрес электронной почты, прикрепив
в письмо скан договора, а система автоматически адресует 
этот запрос ответственному

Согласование договора на установку баннера выполняет 
только штатный юрисконсульт, но не руководитель 
юридического отдела

на примере согласования договора 
сотрудником юридического отдела



Учет и анализ затрат на осуществление 
сервисных бизнес-процессов — фиксация работ и сроков
их выполнения позволяет оптимизировать материальные, 
временные затраты и стоимость этих работ 

Определение приоритетов, сроков оказания услуг 
и их качества (SLA) — и поставщик, и потребитель должны 
знать, когда будет выполнен запрос или решена проблема, 
и чего ожидать в результате 

Контроль выполнения и оценка качества услуг, оказываемых 
сервисными подразделениями — ответственные лица имеют 
возможность контролировать процесс оказания услуг
и оценивать их соответствие ожидаемым результатам

с помощью СЕРВИСНОГО 
ПОДХОДА в Service Desk Итилиум

Эффективное управление бизнес-процессами
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После необходимых уточнений и внесения изменений
в договор юрист фиксирует в системе реально потраченное 
им время на выполнение задачи — например, 4 часа

Информация о реальных трудозатратах юриста позволяет 
руководителю отдела определить справедливый срок решения 
подобной задачи — например, 2 рабочих дня, а сотрудник 
отдела маркетинга знает, когда нужно оставить заявку,
чтобы вовремя запустить рекламную кампанию

Руководитель юридического отдела видит статус задачи своего 
подчиненного, а сотрудник отдела маркетинга, вовремя 
получив согласованный договор, может положительно оценить 
работу коллеги

на примере согласования договора 
сотрудником юридического отдела

РЕЗУЛЬТАТ

баннер установлен в срок, 
рекламная кампания запущена вовремя —

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНО



Методология сервисного подхода

ЧТО ТАКОЕ ITSM?
(IT Service Management)
Организация управления IT-услугами в виде 
совокупности процессов на базе библиотеки 
знаний управления ИТ-услугами (ITIL®) 
позволяет максимально эффективно оказывать 
потребителю услуги и сокращать разрыв между 
IT и бизнесом за счет «общения на одном языке».

ЧТО ТАКОЕ ESM?
(Enterprise Service Management)

«Трансформация» ITSM, корпоративное 
управление услугами — расширение практик 
ITSM с целью организации управления 
обеспечивающими процессами для удобства 
пользователей и повышения ценности 
сервиса для бизнеса. 

SERVICE DESK ИТИЛИУМ ОТВЕЧАЕТ ТЕНДЕНЦИИ «ТРАНСФОРМАЦИИ» 

ITSM В ESM, и бизнес, внедряя систему, успешно реализует цели, общие для любых подразделений:

 РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО — снижать операционные издержки и приносить бизнесу прибыль;

 ИЗМЕРЯТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — соотносить затрачиваемые усилия и получаемые результаты;

 ГАРАНТИРОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА — решать поставленные задачи точно в срок

и с достаточным уровнем качества; 

 ГИБКО РЕАГИРОВАТЬ НА ПОТРЕБНОСТИ внутренних и внешних клиентов* и «вызовы» рынка.

* Внутренний клиент —
сотрудник компании, 
который в процессе 
деятельности 
взаимодействует 
с другими сотрудниками, 
оставляя им запросы, 
чтобы удовлетворить 
свои функциональные 
потребности.

Внешний клиент —
покупатель товаров
и услуг, на удовлетворение 
потребностей которого 
работает бизнес.

Это работает, поскольку любые бизнес-процессы в организации 

можно рассмотреть с точки зрения взаимодействия поставщиков 

и потребителей услуг. 

Методология сервисного подхода



ITSM вне IT: 
СТАТИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ



Результаты зарубежного ITSM-исследования 2018, проведенного иностранными компаниями Samanage и HDI*, 
позволяют оценить масштабность и эффективность применения ITSM вне IT. В опросе принимали участие 
363 организации различных отраслей от образования и здравоохранения до финансов и обороны
с числом сотрудников от 100 до более 50 000.

ITSM вне IT: статистика применения
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* Samanage — поставщик программного 
обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой, 
контроля производительности ИТ-сред, будь то 
локальная среда, облако или гибридные модели, 
США.

HDI — центр поддержки IT, организация, 
специализирующаяся на расширении возможностей 
в сфере управления услугами для бизнеса, США.

14% 
используют свое 
ITSM-решение 
только в IT

52%
используют 
ITSM-решение 
вне IT

18% 
планируют 
использовать 
свое ITSM-
решение вне IT

16% 
вообще не 
используют 
ITSM-решение

Таким образом, 84% 
компаний используют 
ITSM-решение 
для организации 
различных 
бизнес-процессов



Бизнес (из 363 опрошенных компаний) применяет следующие
ПРОЦЕССЫ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ вне IT

ITSM вне IT: статистика применения
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Процессы управления запросами и инцидентами 
— наиболее распространенные среди компаний, 
применяющих ITSM вне IT. Их автоматизация 
гарантирует эффективное взаимодействие 
подразделений в ходе решения текущих задач.

управление 
запросами 

и инцидентами

управление 
уровнем 

и каталогом услуг 

управление
знаниями 

управление
изменениями 

управление
взаимо-

отношениями
с клиентами 

управление
проблемами 

управление
активами

Управление запросами и инцидентами —
управление запросами пользователя
на оказание услуги и наиболее быстрое 
восстановление нормального 
функционирования услуги.

Управление знаниями — предоставление 
общего хранилища идей, опыта, информации
и обеспечение доступа к нему.

Управление уровнем и каталогом услуг —
определение и поддержка видов услуг, 
обеспечение доступа к ним и определение 
сроков и качества предоставляемых услуг.

Управление изменениями — реализация 
полезных изменений с минимальным 
прерыванием оказываемых услуг.

Управление взаимоотношениями с клиентами —
взаимодействие с клиентами для повышения 
уровня продаж и клиентоориентированности.

Управление проблемами — предотвращение 
возникновения инцидентов и минимизация 
влияния тех инцидентов, которые не могут 
быть предотвращены.

Управление активами — мониторинг 
и подготовка отчетов о наличии активов
и их ценности на протяжении всей их
жизнедеятельности.
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ПОМИМО IT компании используют (или планируют использовать) 
ITSM-решение ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ITSM вне IT: статистика применения
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HR техническое
обслуживание
оборудования

обслуживание,
поддержка
клиентов

финансы,
бухгалтерия

обучение другое

Организация работы HR-отделов предполагает 
создание и обработку заявок на получение
справок, копий документов, оформление 
командировок и отпусков, запросов 
на подбор персонала и не только.

Управление техническим обслуживанием 
оборудования предполагает быстрое 
реагирование на возникающие сбои 
и поломки в работе оборудования.

Обслуживание и поддержка клиентов в ITSM-
системе предполагает обработку их заявок 
в четкие сроки и с определенным качеством.

ITSM-подход в бухгалтерии — предоставление 
справок, актов сверок, консультирование 
сотрудников и не только.

Управление обучением — хранение
и предоставление учебных онлайн-материалов 
сотрудникам.

Более половины опрошенных компаний считают 
целесообразным и эффективным применение 
ITSM-подхода для управления HR-процессами 
и техническим обслуживанием оборудования.



САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРИЧИНЫ «ТРАНСФОРМАЦИИ» ITSM В ESM
по мнению 363 опрошенных компаний

ITSM вне IT: статистика применения

11

необходимость повышения 
удовлетворенности 
или вовлеченности сотрудников —
37 компаний

необходимость улучшения 
качества обслуживания 
клиентов — 77 компаний

необходимость расширения 
возможностей программного 
обеспечения по управлению 
услугами, которое уже 
установлено в компании —
43 компании

растущие потребности бизнеса —
40 компаний



ЭФФЕКТ

от внедрения ESM-подхода для управления бизнес-процессами:

ITSM вне IT: статистика применения
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В РЕЗУЛЬТАТЕ

масштабирования ITSM-ПОДХОДА за рамки IT 

2/3 респондентов сообщили, что их службы поддержки 
теперь предоставляют дополнительные IT-услуги, 
и более половины заявили, что поддерживают более широкий круг клиентов.

52%

организаций 
отметили увеличение 
удовлетворенности
сотрудников

77% 

организаций 
отметили улучшение 
качества обслуживания 
внутренних и внешних 
клиентов

75% 

организаций 
отметили увеличение 
производительности 
сотрудников



АВТОМАТИЗАЦИЯ 
управления бизнес-процессами (ESM) 

с помощью Итилиум
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Схема взаимодействий в Итилиум

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
(ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ)

• Дочерние компании

• Подразделения

Бухгал-
терия

ВНУТРЕННИЕ
ПОДРЯДЧИКИ

ВНЕШНИЕ
ПОДРЯДЧИКИ

ЗАЯВКИ

СЕРВИС
В СООТВЕТСТВИИ 

С SLA

Кадро-
вая
служба

АХО

ИТ

Транспорт

СЕРВИСЫ:

Трэвел

Клининг

Кейтеринг

И другие

РУКОВОДСТВО

ОТЧЕТНОСТЬ

Мессенджер

Почта

Мобильное 
приложение

SERVICE DESK ИТИЛИУМ

Единая точка входа обращений
(Service Desk)

.
Управление сервисами

.
Методология

.
Управление активами

.
Управление процессными 

шаблонами

Веб-портал

Тонкий/веб-клиент 1С



5. СОГЛАСОВАНИЕ 

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Инициатор обращения оценивает 

качество оказанной услуги по балльной 

системе или с помощью «смайликов».

В случае негативной оценки заказчик 

фиксирует замечания. В случае 

отклонения выполненной работы 

алгоритм повторяется. 15

Путь заявки потребителя услуг в Итилиум

1. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСА

Потребитель услуги (сотрудник) описывает 

запрос на одном из каналов подачи 

обращения — почта, горячая линия,

чат-бот в мессенджере, тонкий клиент, 

портал обслуживания. Оставляя заявку

через портал или тонкий клиент 1С, 

сотрудник может самостоятельно выбрать 

услугу и ее состав, если ориентируется

в каталоге услуг.

2. РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ

Оператор Service Desk (первая линия поддержки) заполняет 

поля: услуга, состав услуги в системе. Автоматически 

рассчитывается крайний срок оказания этой услуги на 

основании SLA. Поле «Ответственный» также заполняется 

автоматически, затем поставщику услуги «прилетает» 

уведомление о назначении на него обращения. 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Поставщик услуги выполняет работы

по обращению или переназначает

наряд на другого сотрудника, 

если у него не хватает ресурсов

его выполнить. 

При необходимости привлечения 

подрядчика сотрудник в наряде 

устанавливает флаг «выполняется 

в рамках внешнего договора» 

и указывает внешнего контрагента. 

4. ЗАКРЫТИЕ НАРЯДОВ

И ОБРАЩЕНИЯ

Поставщик услуги отчитывается

о выполнении задачи, описывает 

ее решение, прикрепляет необходимые 

файлы, закрывает наряды, 

а обращение переходит в статус 

«Требует подтверждения». 
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Мобильное приложение «Итилиум+» и чат-бот

на пульсе консьюмеризации IT

Консьюмеризация IT — процесс, 
при котором сотрудники компании активно 
используют планшеты и смартфоны
для выполнения рабочих бизнес-задач. 

Теперь люди испытывают необходимость 
«отвязаться» от десктопа, быть мобильными, 
оставаться на связи и в курсе событий, 
а перед бизнесом стоит задача обеспечить 
сотрудников устройствами, отвечающими 
требованиям комфортной и эффективной 
удаленной работы.

Для того чтобы соответствовать 
тенденции консьюмеризации, 
разработчики Итилиум создали 
мобильное приложение 
«Итилиум+»
и чат-бот в мессенджере Viber, 
удобные для разных групп 
пользователей и совместимые 
с iOS и Android.
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Мобильное приложение «Итилиум+» и чат-бот

Группа пользователей
Возможности 

мобильного приложения
Результат

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ Отправка заявок на обслуживание 
через мобильный телефон или планшет

Быстрая, интуитивно понятная
и удобная работа с Service Desk

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ Регистрация и согласование обращений;

текстовое общение по обращению 

в режиме реального времени;

регистрация и изменение статуса наряда; 

звонки потребителям услуг 

из приложения в 2 клика;

Грамотное распределение нагрузки;

соблюдение сроков выполнения 

задач;

оперативное получение обратной 

связи от пользователей;

повышение качества услуг;

РУКОВОДИТЕЛИ
СЕРВИСНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Просмотр отчетности
по процессу управления обращениями

Непрерывный контроль 

деятельности своих сотрудников;

анализ динамики работы 

службы Service Desk.

Возможности 
чат-бота

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ Быстрая отправка информации о произошедшем инциденте или необходимом 
запросе, получение номера зарегистрированной заявки, внесение изменений в нее 
в одном окне и оперативное получение информации о статусе своей заявки

Оперативное получение информации от потребителей услуг для повышения 
скорости обслуживания и распределения своей текущей нагрузки

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

порядок в учете активов.
а также инвентаризация активов с 

помощью сканирования штрих-кодов.



СТОП-ФАКТОРЫ 
при внедрении 
ITSM-подхода



Управление услугами — это не то, что вы покупаете; это то, что вы делаете. 
Если это «не сработало», то только потому, что не касалось
существующей культуры организации — то есть способов, 
которыми люди взаимодействуют и ведут себя по отношению друг к другу
и к работе, которую они должны делать.

Roy Atkinson Senior Writer/Analyst, HDI 

«
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ОПАСЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПО ПОВОДУ ПОЛНОЙ 
ПРОЗРАЧНОСТИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Сложно описывать то, что раньше работало бессистемно и хаотично 

— когда один и тот же вопрос сотрудник мог решить разными 

способами — подойти к коллеге лично, «кинуть» письмо на почту

или вообще обратиться к его руководителю. В то же время

у исполнителя этой задачи отсутствовала четкая механика 

ее выполнения. Чтобы безболезненно описать и алгоритмизировать 

бизнес-процессы, нужно вовлечь в эту деятельность собственников

и участников процессов и привлечь специалистов по внедрению 

Итилиум с опытом описания процессов в различных подразделениях.

КОНСЕРВАТИЗМ 
СОТРУДНИКОВ

Люди критически относятся к нововведениям, априори считая их 

нелогичными, неудобными и неэффективными. Это предубеждение 

легко развеять, предложив сотрудникам включиться в проект 

автоматизации их подразделения и научив работать в системе 

Итилиум.

СЛОЖНОСТИ 
В ОПИСАНИИ 
И АЛГОРИТМИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Работники считают, что фиксация трудовой деятельности «связывает 

их по рукам и ногам», ограничивая свободу. Однако в реальности 

прозрачность бизнес-процессов, которую гарантирует система 

Итилиум, подчеркивает необходимость и важность каждого 

сотрудника. Разумеется, в том случае, если он действительно 

выполняет предъявляемые к нему требования.
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ПОТЕРЯ КАЧЕСТВА
В ПОГОНЕ 
ЗА КОЛИЧЕСТВОМ

Использование полной библиотеки ITIL® — далеко не самоцель 

проекта автоматизации управления услугами. Важно найти 

баланс между количеством процессов ITIL® и отделами,

на которые планируется распространить ITSM-подход.

РИСК 
НЕОКУПАЕМОСТИ 
ПРОЕКТА

Сервисные подразделения компании, работающие в системе Итилиум, 

повышают свою производительность, превращаясь из «статьи 

расходов» в драйвер развития бизнеса, а руководители 

этих подразделений, получая и анализируя отчеты в Итилиум, 

определяют зоны оптимизации и сокращают расходы. 

Следовательно, риски инвестирования в автоматизацию нивелируются.

СТРАХ 
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ITSM-ПРОДУКТА

Запуская Service Desk Итилиум самостоятельно, специалисты 

опасаются, что не оправдают ожидания бизнеса от проекта, 

и инвестиции окажутся потраченными впустую. Избежать этого 

можно, четко следуя инструкциям гида — электронного комплекта 

инструментов «Итилиум. Быстрый старт» — или привлекая 

разработчиков системы Итилиум с опытом внедрения системы

в различных сферах бизнеса.



Применение 
сервисного подхода 

вне IT: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И КЕЙСЫ
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Группа пользователей Результаты

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 

• Максимально быстрое и точное решение задач/инцидентов/проблем;

• отсутствие необходимости искать сотрудника, который поможет решить

тот или иной вопрос;

• повышение удовлетворенности благодаря сокращению конфликтных ситуаций 

из-за потерянных и невыполненных заявок;

• мониторинг текущего состояния своего запроса на обслуживание;

• повышение гарантий решения проблем и выполнения запросов;

• оценка качества получаемых услуг.

• Упрощение работы благодаря возможности разделить сложносоставные задачи; 

на этапы и выполнять их как последовательно, так и параллельно, в зависимости 

от специфики процесса;

• объективное обоснование своей загруженности благодаря отчетам

по трудозатратам;

• повышение скорости обслуживания потребителей за счет грамотной расстановки 

приоритетов выполнения задач;

• повышение качества обслуживания потребителей за счет предоставления услуг, 

соответствующих четко определенным параметрам.
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Группа пользователей Результаты

CEO

РУКОВОДИТЕЛИ
СЕРВИСНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

• Повышение эффективности внутренних бизнес-процессов и соответствие 

функционирования бизнес-процессов растущим потребностям бизнеса;

• сокращение внутренних издержек на функционирование бизнес-процессов 

благодаря прозрачному управлению ими;

• повышение ценности сервисных подразделений для основного бизнеса 

благодаря пониманию, из чего складывается стоимость сервисных процессов.

• Выявление проблем и потребностей сотрудников за счет анализа 

и структурирования бизнес-процессов;

• справедливое распределение обязанностей и оптимизация трудозатрат 

подчиненных за счет получения достоверной информации об использовании 

ими рабочего времени;

• выявление постоянных очагов возникновения проблем в зоне ответственности;

• повышение прозрачности управления услугами и оперативный контроль сроков 

исполнения обращений и результатов;

• определение точек роста подразделения.
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Для АВТОМАТИЗАЦИИ 
ВНУТРЕННИХ СЕРВИСНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

• IT-подразделений
• АХО
• HR-департаментов
• бухгалтерии
• служб безопасности
• служб логистики
• служб эксплуатации
• юридических отделов
• экономических отделов

Для АВТОМАТИЗАЦИИ 
ВНЕШНИХ СЕРВИСНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

• транспортного обслуживания
• трэвел-сервисов 

o покупка билетов
o бронирование гостиниц
o логистика

• клининга
• кейтеринга
• тимбилдинга
• обучения

Система Итилиум 
автоматизирует 
управление процессами 
обеспечивающих 
подразделений в бизнесе 
любого масштаба: 
от мелкого до крупного,
от 1–2 бизнес-процессов
до создания объединенных 
центров обслуживания

в БОЛЕЕ 1000 
РОССИЙСКИХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Для ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
БИЗНЕСОВ, 
связанных с оказанием услуг

Для СОЗДАНИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ ЦЕНТРОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
для приема, маршрутизации 
обращений и получения 
обратной связи 
об их выполнении
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УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ В SERVICE DESK

Доставка расходных материалов
Выполнение работ по ремонту оборудования
Консультации по техническим аспектам
Профилактические работы на оборудовании

2018 г. Проект по созданию корпоративной системы управления 
сервисом для внешних клиентов

Ricoh в России:
• поставщик принтеров, МФУ и типографских печатных машин;
• поставщик услуг по гарантийной поддержке, замене расходных 

материалов, комплектующих и ремонту техники бренда Ricoh.

Пользователи системы:
• ИТ-специалисты «Рико Рус»;
• ИТ-специалисты сервисных заказчиков «Рико Рус»;
• конечные пользователи печатной инфраструктуры;
• специалисты подрядных организаций (более 4 000).

110 автоматизированных рабочих мест.

Особенности:
• Service Desk федерального охвата;
• масштабирование по территории, оборудованию, видам сервисов 

(до всей инфраструктуры заказчиков);
• интеграция «1С:Управление производственным предприятием» 

(1С:УПП), Итилиум и веб-портала «1С:Битрикс» 
в единую корпоративную систему управления сервисом.

ЭФФЕКТ
Ускорение обработки заказов — 400%
Увеличение объема выпускаемой продукции (оказываемых услуг) — 370%
Рост оборачиваемости складских запасов — 100%
Сокращение сроков исполнения заказов (оказания услуг) — 80%
Сокращение трудозатрат в подразделениях — 74%
Сокращение длительности простоев оборудования 63%
Снижение объемов материальных запасов — 53%
Сокращение производственных издержек — 40%
Рост прибыли — 33%
Рост производительности труда в производстве — 32%
Сокращение расходов на материальные ресурсы — 20%
Снижение себестоимости продукции (услуг) — 17%

!

https://itilium.ru/about-company/blog/project1c
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2019 г. Проект по созданию единого сервисного центра

Розничная сеть из 116 супермаркетов формата 
«магазин у дома» и 102 дискаунтеров «Победа» 
(Ульяновская, Саратовская, Оренбургская, Нижегородская, 
Пензенская, Самарская области, Мордовия, Чувашия, Татарстан).

1 600 пользователей системы (сотрудники ГК «Гулливер»).

Сотрудники используют мобильное приложение «Итилиум+»
для регистрации обращений.

10 000 обращений в месяц.

Особенность — территориальное распределение. 
Решение — объединить магазины по территориальному признаку
в группы и заключить разные соглашения об уровне услуг (SLA)
для каждой.

Каналы поступления запросов:
портал 1С-Битрикс — 24%
тонкий/web-клиент 1С — 9%
электронная почта — 5%
телефон горячей линии — 62%

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ В SERVICE DESK

Дирекция по безопасности
Предоставление доступа к корпоративным данным, организация 
пропускного режима для сотрудников, проверка добросовестности 
контрагентов.

Логистическая служба
Доставка товара, возврат товара, кросс-докинг, 
работа с документами, рекламационная работа, маркировка товара, 
сертификация продукции.

Материально-техническая сервисная служба
Благоустройство прилегающей территории, аварии инженерных 
сетей, клининг, техническое обслуживание оборудования, 
в т.ч. кассового, ремонт помещений.

IT-служба
Поддержка операционных систем и программного обеспечения, 
поддержка оборудования рабочих мест, телефония, электронная 
почта, интернет.

ЭФФЕКТ
Сокращение времени обработки обращений — в 30 раз
Снижение количества телефонных коммуникаций — на 40% 
Снижение времени телефонных коммуникаций — 33%
Прекращение потерь заявок за счет прозрачности запросов 
на обслуживание

!
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Бухгалтерия
Предоставление справок.

Отдел кадров
Предоставление справок, копий документов, подбор персонала.

ИТ-отдел
Управление обращениями, рабочими местами пользователей, 
сетями передачи данных, системами хранения и резервирования 
данных, электронной почтой, информационными системами, 
безопасностью, системное и сетевое администрирование, 
видеоконференцсвязь, учет активов.

2019 г. Проект по созданию единого сервисного центра

Предприятие Минобороны РФ

3700 пользователей системы — сотрудников завода, 
из них 2700 человек не работают 
за компьютером, поэтому используют 
терминал для получения услуги.

Каналы поступления запросов: тонкий/web-клиент 1С;
электронная почта; терминалы
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Служба главного энергетика
Обслуживание систем вентиляции, теплосантехники, 
электроснабжение.

Служба главного механика
Обслуживание станков и оборудования.

Административно-хозяйственный отдел
Уборка, ремонтные работы, обслуживание бытовых приборов, 
вывоз отходов, заказ спецтехники.

Отдел социальной работы
Предоставление путевок, выплата пособий, оформление членства
в организации.

Отдел охраны труда 
Запрос (разъяснение и помощь по соблюдению правил эксплуатации, 
помощь в оформлении документации) и предоставление информации 
(инструкций, условий охраны труда и т.д.).

Физкультурно-оздоровительный комплекс
Оформление занятий и абонементов.



УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ В SERVICE DESK

Обслуживание оборудования магазинов
Обслуживание электротехнического, санитарно-технического, 
механического, холодильного оборудования, кондиционеров, 
оборудования цеха горячей выпечки, ремонт оборудования зоны 
касс, скоропортящихся товаров (фруктов, овощей) и пр.

ИТ-услуги
Почта, интернет, файловые обмены, печать, связь с магазинами, 
обслуживание оборудования связи, удаленное управление активами, 
удаленный доступ к системам холдинга, корпоративные порталы, 
касса, поддержка информационных систем, подключение, 
отключение корпоративной сотовой связи и пр.

Заказ автотранспорта
Перевозка сотрудников по срочным (неотложным) делам 
холдинга, заказ техники для уборки прилегающей территории 
и откачки сточных вод, заказ транспорта для вывоза мусора 
с прилегающей территории, для перевозки грузов.

Административно-хозяйственные услуги

2019 г. Проект по созданию единого сервисного центра

Группа компаний (разнопрофильные предприятия): 
• розничная и франчайзинговая сети (163 магазина), 
• оптово-логистическое подразделение, 
• сеть кафе быстрого питания и предприятий общепита, сервис для 

обслуживания туристов, 
• агропромышленное предприятие
• и др.

Особенность — организация единого сервисного центра на 
территории управляющей компании, куда включены несколько 
собственных юрлиц, предоставляющие услуги:
• административно-хозяйственные, заказ автотранспорта,
• ИТ-услуги,
• обслуживание оборудования магазинов,
+ Внешние исполнители — возможность учета работ подрядчиков по 
обращениям.
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Использует Итилиум для 
управления службой главного инженера

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ В SERVICE DESK
• услуги по механике, электрике, техническому обслуживанию 

производственного оборудования

Использует Итилиум для
• управления службой ремонта и технического контроля
• управления подразделениями, отвечающими за процесс 

запуска нового продукта

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ В SERVICE DESK
• техническое обслуживание и ремонт производственного 
оборудования
• разработка и запуск нового изделия
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Итилиум вне IT: как бизнес использует систему?

Использует Итилиум для 
управления основными бизнес-процессами обслуживания 
клиентов и оказания им производственных услуг 

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ В SERVICE DESK
• доставка, сборка, установка и ремонт мебели

Российский производитель сантехнических 
деталей: конструирует, разрабатывает
и производит водосливную арматуру.

Торговый дом хозяйственных товаров, 
мебели и всех видов техники 
в Дагестане.

Российский обувной бренд, сферы деятельности —
высокотехнологичное производство и торговля обувью 
через интернет-магазин и широкую розничную сеть 
из более 150 магазинов.



Экосистема Итилиум 
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Решение для управления услугами
на основе передового опыта 
ITIL®/ITSM и отечественной
практики с учетом ISO 20 000 —
международного стандарта
для управления и обслуживания
IT-сервисов.

Программа на платформе «1С»
со статусом «1С:Совместимо» внесена 
в официальный Единый реестр 
российских программ, 
рекомендованных Минкомсвязи РФ 
для государственных
и муниципальных закупок.

Удобный онлайн-инструмент
для приемки и обработки заявок 
пользователей, а также контроля 
качества оказания услуг
(выполнения работ).

Полезно для потребителей услуг, 
инженеров поддержки,
руководителей Service Desk.

Руководства, пошаговые инструкции, 
шаблоны и чек-листы 
для самостоятельного внедрения 
системы. Эти инструменты позволяют 
максимально быстро и эффективно 
выстроить бизнес-процессы
по управлению услугами в компании.

Мобильное приложение

ИТИЛИУМ+

Электронный комплект

ИТИЛИУМ 

Чат-бот позволяет потребителям услуг 
регистрировать обращения, 
просматривать результат обращения, 
подтверждать, уточнять, вносить 
изменения в обращение.

Чат-бот для обращений

Интеграция с ИТИЛИУМ

Service Desk
ИТИЛИУМ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

https://desnolsoft.ru/news/detail856.htm
https://itilium.ru/about-company/blog/project1c


ОТЧЕТЫ, формируемые в Итилиум, позволяют видеть прозрачную картину 
деятельности сервисных подразделений и оценивать эффективность
автоматизированных бизнес-процессов.

Отчеты построены с использованием СКД*, что позволяет кастомизировать их без навыков программирования.
Также есть возможность настройки регламентных отчетов — таких, которые формируются и отправляются 
заинтересованным лицам автоматически.

Экосистема Итилиум: отчеты 
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ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ в Итилиум

Отчет «Монитор 
руководителя»

Список обращений или нарядов 
на определенную дату. 
В отличие от «SLA Report», 
«Монитор руководителя» 
выводит оперативные данные 
об еще не закрытых обращениях
и показывает их временное 
расположение относительно
даты закрытия по SLA. 
Отчет обновляется автоматически, 
удобен для демонстрации
на больших экранах.

Отчет «План нарядов»

Список нарядов на выбранный 
период по выбранным 
сотрудникам. Из готового отчета 
можно понять, кто и над какой 
задачей работает,
и интерактивно прямо из него 
можно назначить новый наряд 
любому попавшему в отчет 
сотруднику.

Отчет «SLA Report» 

Перечень закрытых обращений
с указанием их различных 
параметров относительно 
соглашения об уровне услуг (SLA). 
Указывается фактическая
и нормативная даты выполнения, 
превышение срока выполнения, 
сумма компенсаций и не только.

*СКД — система 
компоновки данных, 
механизм, основанный 
на декларативном 
описании отчетов, 
предназначен 
для построения 
отчетов и для вывода 
информации, 
имеющей сложную 
структуру.
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+7 (499) 271-30-77

info@itilium.ru

www.itilium.ru
Москва, Б. Казённый пер., д.1/2, стр.1, оф. №6

Мы готовы предложить лучшее 
ESM-решение и его успешную реализацию 
с учетом специфики вашей деятельности.

Повышайте эффективность 
ваших бизнес-процессов
с Деснолом!

mailto:info@desnol.ru
http://www.itilium.ru/

