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Как автоматизация управления 
ИТ-сервисами повышает 
эффективность бизнеса



Международное присутствие с акцентом на развивающиеся рынки

Ок. 150
тыс.

Клиентов B2B

Вендоров
Услуг и решений 

для цифровой 
трансформации

> 6 тыс.

Краеугольный камень цифровой трансформации (DX) 

Полный 
набор

SKU

> 1 млн

Оборот 2020,
вкл. M&A 

в 2021

$2,2 млрд

Сотрудников

8,4 тыс.

Сделок M&A 
с 2014

20
Cтран

Ок. 60
Лет 

на ИТ-рынке

> 25

Собственные 
платформы



Поставка 

программного 

и аппаратного 

обеспечения

Обучение 

и тренинги

Облачные 

услуги и 

решения

Услуги 

и решения по 

информационной 

безопасности Заказная 

разработка 

ПО

Интеграция 

и техническая 

поддержка

Внедрение 

передовых 

технологичных 

решений в 

области AI, ML, CV, 

IoT, Big Data, 

VR/AR

Softline –
надежная опора 

для создания, 

поддержки и 

модернизации вашей 

инфраструктуры 

в России

4000
сотрудников реализуют 

комплексные проекты 

по всей России



На что жалуетесь?

▪ Головная компания отключила от инфраструктуры

▪ Зарубежный вендор перестал работать в России

▪ Нет ресурсов для самостоятельного запуска системы

▪ Нужно описывать процессы

Дополнительные вопросы:

▪ Не только ИТ-сервисы

▪ ТСО актива и ТСО услуги

Что хотим:

• Посмотреть и сравнить

• Оценить стоимость

• Сэкономить

• Опыт внедрения



▪ Аудит текущего состояния ИТ

▪ Проведение обследования текущих ИТ-процессов

▪ Анализ и оценка текущего состояния

▪ Формирование рекомендаций по 

совершенствованию ИТ-процессов

▪ Построение процессов управления ИТ

▪ Проектирование схемы процесса

▪ Детальное описание шагов процесса

▪ Разработка ролевых инструкций

▪ Автоматизация процессов

▪ Помощь при выборе решения

▪ Проектирование решения

▪ Настройка системы под потребности клиента

▪ Поддержка, обучение и сопровождение

▪ Расширенная поддержка



▪ Сокращение затрат на предоставление ИТ-

услуг за счёт оптимизации деятельности ИТ-

службы

▪ Повышение производительности ИТ-службы

▪ Повышение качества обслуживания и 

удовлетворённости пользователей

▪ Прозрачное обоснование затрат на ИТ и 

планирование развития ИТ

▪ Получение оперативной и точной информации о 

составе и состоянии ИТ-инфраструктуры

▪ Построение отчетности для принятия 

обоснованных управленческих решений



▪ Нужна новая система:

▪ Вендор ушёл с российского рынка

▪ Разделение глобального и локального офисов

▪ Внедрение с нуля

▪ Текущая система недостаточно гибкая для 

развития и внедрения новых процессов и 

сервисов

▪ Нет понимания какие работы и в каких объемах 

выполняются

▪ Как оценить эффективность службы ИТ (KPI)

▪ Нет зафиксированных договоренностей (SLA),

в том числе с подрядчиками

▪ Как вести учет оборудования и ИТ-инфраструктуры

▪ Нужна отчетность для принятия решений



ENTERPRISE 

SERVICE 

MANAGEMENT

Платформа для 
автоматизации бизнес-
процессов



▪ Отечественный разработчик

▪ Сертифицированные эксперты ITIL®

▪ 10 лет опыта эксплуатации ITSM-систем

▪ Опыт разработки highload-проектов

▪ 100+ человек, 3 офиса и 2 центра 

разработки



Платформа SimpleOne

реестр отечественного ПО

свидетельство о регистрации 

программного обеспечения

Соответствует законодательству 

РФ, подходит под программу 

импортозамещения

Разработана с учетом лучших 

методологий и практик (ITIL®, 

VeriSM™ )



Реализация лучшего 

пользовательского 

опыта и современного 

дизайна, удобного и 

понятного 

пользователям всех 

возрастных категорий

Платформа разработана с 

учетом поддержки высоких 

нагрузок. Используемый стек 

технологий и микросервисная

архитектура позволяют 

масштабировать решение под 

требования крупных 

корпоративных клиентов

Наличие инструментов для 

визуальной разработки и 

изменения 

автоматизированных бизнес-

процессов с минимальной 

необходимостью 

программирования

UX/UI Performance Low-code



Высокая скорость внедрения и 

реализации изменений. Наличие 

low-code и no-code

инструментов сокращает сроки 

проекта и time-to-market до 

часов и дней вместо недель и 

месяцев по сравнению с 

традиционными системами

Сокращение затрат на 

поддержку ИТ-инфраструктуры 

благодаря автоматизации 

процессов различных 

подразделений на базе единой 

платформы. Минимизация 

количества используемых 

устаревших и трудно 

поддерживаемых систем

Повышение удовлетворенности 

пользователей от работы с 

современными, понятными и 

удобными интерфейсами. 

Сокращение количества ручных 

повторяемых операций 

позволяет повысить 

производительность труда

Скорость внедрения Сокращение затрат Удобство использования 



• Управление Инцидентами

• Управление Услугами

• Управление Изменениями

• Управление Запросами на обслуживание

• Управление Проблемами

• Управление Конфигурациями

• Управление Событиями



От настройки интерфейса No Code до полной адаптации под проект клиента с помощью 

инструментов Pro Code

No Code

Low Code

Pro Code

• Настройка интерфейса и элементов управления «на лету»
• Создание новых элементов для работы с данными (No Code)
• Пользовательские фильтры и сортировки
• Программирование пользовательских интерфейсов и дополнительных web-сервисов
• Стабильная работа при любой степени вмешательства в исходную конфигурацию



▪ Visual Workflow (редактор рабочих процессов)

▪ State Flow (редактор статусной модели)

▪ Portal/Page Designer (редактор портала)

▪ UI/Data Policies (редактор политик UI)

▪ Form Designer (редактор форм)

▪ Report Designer (редактор отчетов)

▪ CMDB Class Manager (менеджер классов CMDB)

▪ Schema Builder (конструктор таблиц)

▪ RestApi Query Builder (конструктор интеграций)



• REST / SOAP API

• Готовые коннекторы

• Интеграция с доменной 
авторизацией

• Сквозная аутентификация SSO

• Поддержка возможности 
использования ODBC коннектора

• Интеграция с почтой, 
мессенджерами и чат-ботами

• Telegram-бот из коробки

Microsoft 1С Slack Ansible

VMware SAP Telegram Zabbix

Oracle Jira Software Atlassian



• Общая цифровая среда для всех сервисных 
подразделений

• Единое окно для сотрудников 
по любым вопросам (портал, почта, телефон)

• Бесшовная автоматизация сквозных бизнес-
процессов (онбоардинг, командировки и пр.)

ИТ отдел

Управление 

ИТ-услугами

ИБ отдел

Управление 

безопасностью

Управление

кадровыми услугами

АХО
Управление

хозяйственными услугами

HR

Бухгалтерия

Управление 

Бухгалтерским сервисом

Юридический отдел

Управление 

юридическими услугами



▪ Отчёты

▪ диаграммы

▪ гистограммы

▪ гистограммы трендов

▪ табличные

▪ многомерные

▪ Объединение отчетов в дашборды

▪ Выгрузка в Excel, графические форматы



• Нулевой уровень поддержки

• Каталог услуг и типовых запросов

• Настройка отображения и 

брендирование портала с 

помощью Portal Designer

• Функциональное расширение 

портала посредством виджетов



▪ Доступ с любого мобильного устройства

▪ Полная функциональность при работе с системой



Типы лицензий

▪ «Пользователь» (User)

▪ «Агент» (Full)

Функциональные возможности
Вид пользователя

Пользователь Агент

Создание запросов от своего имени доступно включено

Просмотр и изменение своих запросов доступно доступно

Просмотр каталога услуг доступно доступно

Просмотр базы знаний доступно доступно

Просмотр доступных отчетов доступно доступно

Согласовывать назначенные запросы - доступно

Назначать запросы согласования - доступно

Создание, просмотр и изменение любых 

запросов и записей

- доступно

Создание, просмотр и изменение отчетов - доступно



• Лицензии именные, стоимость в зависимости от продукта

• Для ITSM-решения

• лицензируются сотрудники, обрабатывающие заявки 

других пользователей (агенты)

• Добавление дополнительных лицензий через подписание 

заказа

22



• Разделение глобального и российского офисов

• Создание единой системы управления сервисами в кратчайшие сроки и при ограниченном бюджете 

для более чем 1000 сотрудников 

• Заказчику предоставили на выбор несколько российских решений

• Наиболее конкурентное предложение поступило от вендора SimpleOne

• Совместно с Заказчиком принято решение использовать программу «быстрый старт»

• Внедрение платформы SimpleOne и реализация основных процессов управления ИТ: 

каталог ИТ-услуг, управление обращениями, управление инцидентами, управление 

стандартными запросами, управления конфигурациями (CMDB)

• Обучение персонала, после которого заказчик самостоятельно смог сопровождать систему

• Выбрано решение, которое полностью закрывает потребности заказчика

• Произведена оперативная замена системы управления сервисами

• Платформа SimpleOne позволяет автоматизировать не только ИТ-процессы, но и закрывать 

сервисные задачи других подразделений

ЗАДАЧИ

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ



• Постоянно растущее количество клиентов с разными процессами и требованиями

• Недостаточная гибкость текущей системы автоматизации процессов

• Обзор рынка для поиска наиболее подходящего решения

• Максимальная гибкость и простота в настройке функций

• Затраты на содержание инфраструктуры – облачное решение

• Самостоятельно не только администрировать, но и развивать систему

• Современный интерфейс для пользователей и исполнителей

• Выбрано решение SimpleOne как наиболее подходящее для решения текущих задач

• Проведено обучение администраторов

• Производится настройка системы собственными силами

• Ожидается запуск решения в промышленную эксплуатацию

ЗАДАЧИ

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ



▪ 10 лет на рынке ITSM в России и СНГ

▪ 150+ крупных проектов внедрения ITSM 

систем, а также консалтинговых проектов по 

построению процессов управления ИТ-

услугами

▪ 20+ сертифицированных экспертов в 

области ITSM

▪ 10+ ITSM решений



Спасибо за внимание!

Илья Панкратов

директор департамента 

бизнес-консалтинга

Softline

Ilya.Pankratov@softline.com

Вячеслав Ханько

руководитель направления 

по работе с ключевыми 

партнерами

SimpleOne
vyacheslav.khanko@simpleone.ru

Алексей Лыков

руководитель 

направления ITSM, 

Softline
Alexey.Lykov@softline.com
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