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Этот кризис 
особенный



Особенности кризиса 2020

Кризис, связанный с пандемией COVID-19

Экономический кризис, связанный                                          
с падением цен на нефть

Многие организации стремятся сократить 
расходы, но при этом обеспечить 
непрерывность бизнеса в удаленном формате 

Нагрузка на ИТ подразделения существенно 
возрастает, при сокращении финансирования



Источники повышения
эффективности ИТ

Повысить эффективность процессов 
управления ИТ 

Провести аудит предоставляемых ИТ 
сервисов 

Снизить расходы на поддержку и ИТ сервисы 
за счет пересмотра требований SLA 

Пересмотреть стратегию обеспечения 
непрерывности ИТ с учетом новой ситуации

Пересмотреть портфель проектов                              
в соответствии с новыми целями бизнеса



Аудит процессов управления ИТ

Аудит существующих процессов управления 
ИТ с целью выявления слабых мест                           
в организации процедур

Аудит каталога сервисов и пересмотр SLA

Разработка детальных рекомендаций                     
по изменению существующих процессов                 
с указанием зон ответственности, ролей                 
и правил, которые необходимо 
незамедлительно ввести в обиход                       
для повышения эффективности

Разработка дорожной карты развития 
процессов управления ИТ



Аудит в части непрерывности

Повторное проведение анализа 
влияния на бизнес (BIA) и определение 
целевых параметров восстановления

Пересмотр модели рисков и плана                 
их обработки 

Обновление стратегии и планов 
достижения целевых параметров 
восстановления

Переработка планов аварийного 
восстановления

Инструктаж ответственных лиц                       
и корректировка методик тестирования 
планов



Преимущества нашего подхода
Применение отработанной методологии анализа процессов управления ИТ, 
включающей в себя:

- Анонимное интервьюирование специалистов, обеспечивающее получение 
объективной информации 

- Готовые опросные формы для сбора информации
- Наличие референсных процессов управления для разных отраслей

позволяет сократить время проведения аудита и повысить качество рекомендаций.

Аудит осуществляется консультантами с более чем 10 летним опытом реализации ITSM 
и BCP проектов в крупнейших Российских компаниях, сертифицированными в области ITIL и BCP. 

Наши консультанты:

• знают основные «реперные» точки процессов, в которых чаще всего возникают проблемы, понимают основные 
плюсы и минусы тех или иных способов реализаций процессов для различных отраслей , что значительно ускоряет 
процесс разработки рекомендаций и ОРД.

• ведут курсы в лучших учебных центрах Российской Федерации и имеют экспертный опыт в области ведения 
совещаний (фасилитации). 

• объективны, детально знакомы с проверенными методиками работы и не отступают от них.




