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ITSM инструмент для бизнеса?

Пользовательский опыт – основной приоритет

КАК повысить уровень

удовлетворённости 

сотрудников ?

КАК повысить

эффективность работы и  

управления услугами компании?



респондентов предоставляют возможность делать запросы 

на обслуживание, через мобильные устройства. Из них 78%
имели значительное улучшение в предоставлении услуг.

Использование базы знаний, увеличивает средние

количество решёных обращений на первый линии 

до 70,3% по запросам на обслуживание и 67% для инцидентов.

50
%

Использование пользователями чатов 
для обращения в поддержку 

возрастает с каждым годом.

Инструменты для увеличения скорости решения



Единая платформа поддержки процессов отдельных 

подразделений с контрагентами в России и за рубежом

Компания –АО «Банк Русский Стандарт»

Профиль – коммерческий банк

Виды услуг – потребительское 

кредитование и эмиссия кредитных 

карт

Расположение – Россия, Москва

Количество аналитиков SD – 220

Количество устройств – 40-100 тыс.

Территориальная распределённость:

300 отделений в РФ и Украине.

Год – 2008-2012

Карточка компании:

Ivanti Service 

Manager

Проблемы

Особенности

 Отсутствие единой системы учёта инцидентов по банковскому

оборудованию;

 Сложности маршрутизации задач в рамках исполнения заявок по

банковскому оборудованию;

 Отсутствие гибкого механизма для создания своих процесов

 Отсутствие интерфейсов автоматизации взаимодействия с

внешними сервисными службами.

 Платформу используют два отдельных подразделения со своими

индивидуальными процессами;

 Глубокая кастомизация коробочных процессов;

 Постоянное совершенствование системы силами Банка в

соответствии с лучшими практиками управления изменениями и

релизами;

 Запущена в Банке в 2008 году и поддерживается собственными

силами;

 Интеграция с внешними банковскими системами, системой

отчётности, а так же с централизованными хелп-десками сторонних

служб, находящимися, в том числе за рубежом.





 Администрирование на web-форме 

 Drag-and-drop в 99,9%.

 Самостоятельное администрирование.





Reports/C.Incident Trend.pdf
Reports/H.Quality Compliance.pdf
Reports/A.Executive Scorecard - Both.pdf


Единая платформа поддержки процессов отдельных 

подразделений с контрагентами в России и за рубежом

Компания –АО «Банк Русский Стандарт»

Профиль – коммерческий банк

Виды услуг – потребительское 

кредитование и эмиссия кредитных 

карт

Расположение – Россия, Москва

Количество аналитиков SD – 220

Количество устройств – 40-100 тыс.

Территориальная распределённость:

300 отделений в РФ и Украине.

Год – 2008-2012

Карточка компании:

Ivanti Service 

Manager

Результат

 Единая система для диспетчеризации заявок по

терминалам и банкоматам;

 Увеличение потенциала развития сети банкоматов и POS-

терминалов;

 Сокращение времени устранения неисправностей в

банковском оборудовании;

 Реализация в технике уникальных

«самовосстаналивающиихся» процессов,

спроектированных подразделениями банка;

 Итоговая система – некий «живой» организм,

интегрированный с внутренними и внешними системами.



пользователей пытаются решить свои 

проблемы, 

прежде чем обращаться за помощью

служб поддержки, уменьшили количество 

обращений, используя порталы

самообслуживание

сотрудники, которые самостоятельно

решили технические проблемы, в

использовали базы знаний.
64

%

Пользователи могут помочь себе

















Ivanti Voice – Голосовая автоматизация



Колл-центр крупнейшего аэропорта России

Компания – АО «Международный

аэропорт Шереметьево»

Профиль – Транспортные услуги

Виды услуг – пассажирские и грузовые

перевозки

Расположение – Россия, Москва

Год – 2008-2010

Карточка 

компании:

Ivanti Voice

Проблемы

Результат

Особенности

 Отсутствие отчётности и единой точки регистрации обращений ;

 Рост числа и загруженности операторов;

 Частый сигнал «занято». Недовольство пассажиров;

 Сложности маршрутизации к службам аэропорта.

 Реализация голосового портала с функциями распознавания речи;

 Снижение трудозатрат операторов на 80%;

 Сокращение времени ожидания в очереди;

 Гибкое удалённое управление колл-центром и перераспределение нагрузок

в очередях;

 Встроенная отчётность позволила более полно раскрыть потенциалы для

дальнейшего развития аэропорта и указать на узкие места;

 Введение мотивационной составляющей для операторов колл-центра.

 Интеграция с внутренними информационными системами аэропорта;

 Интеграция с различными средствами распознавания речи;

 Информация по рейсам, службам аэропорта и транспортной доступности

для прибывающих и улетающих пассажиров.



Интеграция системы управления ИТ-услугами и телефонии

Компания – АО «Мосинжпроект»

Профиль – Строительство

Виды услуг – инжиниринг,

проектирование, изыскания

Расположение – Россия, Москва

Количество аналитиков SD – 25

Количество устройств – более 4000.

Территориальная распределенность:

более 10 офисов и площадок в Москве

Год – 2013-2016

Карточка 

компании:

Ivanti Voice

Проблемы

Результат

Особенности

 Ручной режим обработки заявок в службу поддержки;

 Отсутствие структуры телефонного канала службы поддержки;

 Неравномерная загруженность операторов;

 Пропущенные вызовы от пользователей;

 Отсутствие отчётности и мотивационной составляющей по телефонному

каналу службы поддержки.

 Решение заявок с первого обращения

 Минимизация трудозатрат агентов первой линии поддержки;

 Прозрачность работы телефонного канала через средства отчётности;

 Сокращение жизненного цикла заявок за счёт более быстрого перевода в

состояние «Закрыто»;

 Повышение качества классификации регистрируемых заявок;

 Удобство и доступность для пользователей;

 Имиджевая составляющая службы ИТ-поддержки;

 Всплывающие карточки при поступлении вызова;

 Создание заявок с голосовым вложением в режиме 24/7;

 Автоматический отзвон по разрешению заявок;

 Интеграция с решением управления ИТ-услугами отMicrosoft;

 Уточнение статуса заявки в режиме 24/7.



ITIL Incident Management (IM)

ITIL Service Catalog (SCM)

ITIL Problem Management (PM)

ITIL Service Portfolio Management (SPM)

ITIL Change Management (CHG)

ITIL Knowledge Management (KM)

ITIL Request Fulfillment (RF)

ITIL Availability Management (AVM)

ITIL Release and Deployment Management (REL)

ITIL Event Management (EV)

ITIL Service Asset and Configuration Management (SACM)

ITIL Financial Management (FM)

ITIL Service Level Management (SLM)

PinkVERIFY ITIL Certification - Сертификация ITSM систем



Ivanti Service Manager входит в четвёрку лидеров рынка

Gartner (IT Service):



Бадалян Артур Геннадьевич,
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Тел.: +7 (495) 258-71-12

E-mail: Artur.Badalyan@ivanti.com

Спасибо за внимание!


