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Введение

Настоящий документ описывает эталонную
модель HP по управлению информационными ус�
лугами. Эта модель является ценным средством, до�
казавшем свою полезность при представлении и
описании многих ИТ�процессов, внутрипроцесс�
ных отношений и бизнес�связей, которые должны
применяться в информационных технологиях (ИТ)
для успешного развития, развертывания и под�
держки услуг в электронном мире. В преддверии
нового тысячелетия корпоративные ИТ�организа�
ции столкнутся с очередной проблемой: наступает
время «электронизации всего» (e�everything), вы�
званной зарождением новой технологии, стреми�
тельным распространением сети Интернет и посто�
янно возрастающей конкуренцией на рынке.

Электронная коммерция (e�commerce)2, элек�
тронный бизнес (e�business)3 и электронные услуги
(e�services)4 уже сейчас значительно влияют на со�
здание и функционирование предприятий, а также
на нашу жизнь и работу. На рис. 1 показаны взаи�
мосвязи между этими тремя понятиями.

Выбор дома или машины, покупка книг или
продуктов, распоряжение собственными финанса�
ми и акциями, обдумывание плана поездки или вы�
страивание семейного генеалогического дерева –
все эти действия сегодня выполняются уже совсем
не так, как, скажем, два года назад. Компании eBay,
Amazon.com, AutoMall.com, Charles Schwab и Yahoo
– вот лишь несколько историй успеха компаний,
стоявших у истоков революции электронных услуг.

Все больше компаний ведут активный поиск
новых рынков и потребителей, предлагая услуги
электронного бизнеса. По прогнозам International
Data Corporation (IDC), к 2002 г. объем электронной
коммерции достигнет  223 млрд. долл. в ценовом вы�
ражении, а в Западной Европе число абонентов Ин�
тернета составит 63 млн. человек. Goldman Sachs

предсказывает в эти же сроки 40�50%�ый подъем
брокерских операций в сети и 35�40%�ый рост про�
ведения банковских операций5.

Однако, как ИТ�, так и бизнес�организации
быстро начинают понимать, что вхождение в мир
электронных услуг не дается даром. Такие знако�
мые многим проблемы, связанные с информацион�
ными технологиями, как нестабильная инфраст�
руктура, необходимость переобучения персонала,
бесконечная модернизация оборудования, проекты
консолидации серверов, перестройка организаци�
онной структуры и постоянный «прессинг» расхо�
дов6 становятся все более острыми за счет дополни�
тельного давления со стороны электронной ком�
мерции. Необходимость перенаправления усилий и
ресурсов ИТ на поставку конкурентоспособных ка�
чественных услуг заставляют ИТ�организации вни�
мательно отслеживать показатели удовлетворенно�
сти потребителей и начинать серьезное внедрение
средств и методов управления процессами. Постав�
ленные перед задачей «производить все», ИТ�орга�
низации оказались в ситуации, когда нужно изоб�
ретать себя и свои услуги заново.

Рассмотрим историю быстрого эволюцион�
ного развития электронных услуг за последнее вре�
мя. Изначально Интернет представлял собой огром�
ное, не нанесенное на карту, море, населенное раз�
нообразными сайтами�одиночками или «кибер�ост�
ровами», которые предлагали отдельные неинтег�
рированные услуги. Пользователю приходилось
бороздить Интернет, с трудом отыскивая нужную
информацию, часто на разных Web�серверах. Что�
бы, скажем, спланировать поездку, нужно было ре�
зервировать билеты на самолет, заказывать транс�
порт, бронировать места в гостиницах, договари�
ваться об экскурсиях и т. д. Для выполнения любой
задачи, связанной с Интернетом, было необходимо
«перелопатить» Web.

Однако вскоре Web�порталы начали разрас�
таться, а вместе с ними обогащались и наши воз�
можности работы в Интернете. Теперь пользовате�
лям стали предоставляться услуги «супермаркета»

1 Настоящая статья является переводом White Paper «The HP IT Service Management Reference Model», оригинал
которой доступен по адресу: http:// www.hp.com/hps/hpc/itsm/briefs/wp_v2�1.pdf 

2 E�commerce – термин, обозначающий покупку или продажу товаров и услуг через Интернет. Относится к сделкам
как между предприятиями (business�to�business B2B), так и к сделкам между предприятием и клиентом.

3 (business�to�consumer B2C). E�business – электронный бизнес, по аналогии с e�mair и e�commerce . Охватывает
электронную коммерцию, но также включает Интернет�коммуникации и бизнес�процессы на базе Web�технологий.

4 E�service – это услуга или ресурс, расположенный в Интернет, посредством которых можно совершить сделку,
выполнить задачу или решить проблему. Такими услугами могут пользоваться люди, предприятия и «предметы»
(например, автомобили, дома, производственные линии – т. е. все, в чем есть микросхемы). Электронные услуги
легко представить с точки зрения конечного потребителя, т. е. онлайновая покупка машины, онлайновая биржа,
онлайновое планирование поездки и т. п. Но электронные услуги подразумевают и ИТ�ресурсы, предлагаемые через
Интернет, – хранилища данных, технологии MIPS по требованию, приложения масштаба предприятий и пр.
Необходимо отметить, что функционирование электронных услуг возможно только на базе предварительно
развившихся электронной коммерции и электронного бизнеса.

5 Отчет М2 Communications PRESSWIRE «SAFETYNET GROUP: Первое в мире всеобъемлющее решение для
электронного бизнеса, выпущенное Safetynet», 10/04/1999.

6 Там же. К 2002 г. предприятиям малого и среднего бизнеса предстоит увеличить расходы на ИТ в три раза.
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почти в буквальном смысле этого слова. Чтобы сде�
лать резервирование, узнать прогноз погоды, пла�
нировать свои поездки и т. д., достаточно зайти
лишь на один портал. Но даже сегодня большинство
порталов не интегрируют друг с другом многие из
«закулисных» электронных услуг (например, ре�
зервирование билета на самолет, аренда машины,
бронирование места в гостинице и т. д.). В результа�
те это приводит к дополнительным затратам, так
как внесение изменений в любой из пунктов пред�
полагаемого маршрута (например, отмененный
рейс) повлечет за собой необходимость вручную
изменять остальные аспекты запланированного пу�
тешествия (например, отменять заказ машины, ре�
зервировать другие гостиницы и т. д.).

Сегодня в сети начинают появляться порталы
интегрированных электронных услуг, называемые
иногда «порталами�предприятиями» (enterprise por�
tal). Такие передовые порталы (например,
www.expedia.com) обеспечивают необходимые свя�
зи между многочисленными электронными услуга�
ми. Так что теперь, продолжая наш пример, при от�
мене рейса другие договоренности (такие как вре�
мя, когда нужно забрать машину, резервирование
столика в ресторане и т. д.) легко подстраиваются
под новую схему.

Однако современные порталы�предприятия
завтра перейдут в разряд маклеров электронных ус�
луг. Потребителю будет достаточно направить пер�
воначальный запрос (определенный многими пара�
метрами) по телефону, электронной почте, Web и
т. д. приложению�маклеру электронных услуг, ко�

торое затем будет подыскивать лучшие варианты
электронных услуг, соответствующие желанию за�
казчика. В этом мире электронные услуги уже не
будут статичными, а будут динамически создавать�
ся и адаптироваться в соответствии с предпочтени�
ями клиентов. Но если потенциальные клиенты на�
чинают веселиться и ликовать, ИТ�специалисты,
скорее, схватятся за голову – каждый, имевший де�
ло с ИТ, может сказать вам, что если жизнь конеч�
ных пользователей становится проще, значит, она
усложняется для ИТ�специалистов. На самом деле,
давление, оказываемое сегодня на ИТ�организации,
находится в прямой зависимости от прибыли, кото�
рую предприятия ожидают получить от своих ИТ�
подразделений при совершении «судьбоносного»
перехода в мир электронных услуг.

Если ваша компания намерена выдержать
конкуренцию в мире электронного бизнеса, ваше�
му ИТ�подразделению следует должным образом
подготовиться, потому что электронные услуги вы�
полняют критическую миссию. Фактически, элек�
тронные услуги реализуют концепцию, которую
можно выразить фразами: «все задачи являются
критическими» и «комплексный подход во всем».

Если ИТ�организации надеются соответство�
вать новым информационным запросам револю�
ции электронных услуг, им придется перейти от
традиционных утилитарных способов управления
предметами к управлению услугами. Этой пробле�
ме и посвящена разработка эталонной модели
Hewlett�Packard для управления ИТ�услугами .

Рис. 1. Отношения между электронной коммерцией, электронным бизнесом и электронными услугами
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Поскольку ИТ�организации бросают все си�
лы на борьбу за услуги, а не технологии, и за работу
с потребителями, а не с пользователями, им нужно
обратить особое внимание на интеграцию трех
важнейших составляющих элементов системы уп�
равления качественными услугами: процессов, лю�
дей и технологий.

Значение процесса для ИТ

Последние несколько лет ИТ�организации
вносят изменения в свои структуры и процессы,
чтобы решить стоящие перед ними проблемы ре�
сурсов (человеческих) и продуктивности. В то же
время они ведут активную работу по привлечению
новых технологий, необходимых для успешного
развития сети услуг. Эта деятельность будет носить
все более активный характер в последующие годы
вследствие становления индустрии электронных
услуг. Однако эти усилия – ни каждое по отдельно�
сти, ни все вместе – не смогут обеспечить стабиль�
ности инфраструктур и высокого уровня производ�
ства, требуемых для поддержания конкурентоспо�
собности на рынке электронных услуг, если не бу�
дут развернуты четко определяемые и измеряемые
ИТ�процессы.

Управление технологиями и компонентами
приложений всегда было традиционной точкой опо�
ры для ИТ, однако все больше организаций начинают
понимать, что уровень обслуживания и в прошлом, и
даже сейчас еще довольно низок и мало зависит от
используемых или не используемых ими технологий,
а объясняется, скорее, плохо разработанными или
вовсе отсутствующими процессами ИТ. 

Например, даже привлечение самых лучших
технологий не может гарантировать процветание
бизнесу, если предложение электронных услуг не
находится на должном уровне, потому что...

• ... в производственной среде могут возникнуть
незапланированные (а значит, и неконтролиру�
емые) изменения, связанные с нечетким или не�
задокументированным ИТ�процессом (напри�
мер, управлением изменениями). Они могут
приводить к фальстартам, многочисленным пе�
реработкам, двойным затратам, периодическим
простоям и длительным ремонтным работам, а
также растущему недовольству и разочарова�
нию потребителей. 

Подобная ситуация может обернуться катастро�
фой для предприятий, предоставляющих свои пер�
вичные услуги в Сети. В качестве примера рассмо�
трим недавний случай с компанией eBay, организа�

тором крупного онлайнового аукциона. Ошибки в
программном обеспечении привели к тому, что
электронные услуги eBay были недоступны в тече�
ние 21 часа, что вызвало моментальную реакцию
во всем мире. Очевидно, что такой простой в рабо�
те незамедлительно нанес ущерб доходам пред�
приятия (его рыночная стоимость упала на 5 мил�
лиардов долларов7) и оказал неоценимую услугу
доходам конкурентов, так как разочарованные по�
купатели искали – и находили – другие аукцио�
ны в сети. Компаниям America Online и E*Trade
также пришлось пережить серьезные сбои в рабо�
те. Всем этим компаниям все же удалось преодо�
леть свои проблемы – видимо, благодаря размеру,
долям рынка и тому факту, что они были «перво�
проходцами» в сфере электронного бизнеса. Вре�
мя покажет, смогут ли другие компании также лег�
ко справляться с подобными неудачами.

• ... способ запуска8 того или иного ИТ�процесса не
носит отчетливого характера (например, распро�
странение программного обеспечения и т. п.),
что приводит  к возможной нестабильности
уровня обслуживания, когда качество оказывае�
мой клиенту услуги всегда разное. Это может се�
рьезно повлиять на отношение клиента к компа�
нии, «отпугнуть» его от повторного обращения и
является явным признаком того, что ИТ�органи�
зация не может дать строгих обязательств по
поддержанию качества обслуживания. 

Для электронных предприятий, распространяю�
щих свои товары по Интернету и предлагающим
такие услуги, как обработка заказов и планирова�
ние доставок через Web, самым важным аспек�
том является удовлетворение запросов клиента.
Теперь уже нельзя игнорировать результаты ис�
следований требований клиентов, хороня их в ки�
пах других бумаг. Многие сайты (например, Еbау.
2020Consumer.com, и т. д.) предлагают своим кли�
ентам оценивать уровень обслуживания (или из�
лагать жалобы) в режиме реального времени,
представляя их на обозрение всему миру. Сете�
вые покупатели до сих пор беспокоятся по поводу
операций с денежными переводами через Web, и
достаточно малейшего намека на то, что нельзя
оказывать доверие используемой ими функции
обработки заказов или безопасных расчетов, и
они будут вести свои дела в другом месте. Недав�
ние исследования подтвердили «возрастающую
требовательность потребителей к уровню предо�
ставляемых услуг»9. По данным опроса Dataquest,
около трети из 37 миллионов американских се�
мей, имеющих доступ в Интернет, столкнулись с
проблемами, делая заказы, а по сведениям e�

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами

7 Отчет М2 Communications PRESSWIRE «SAFETYNET GROUP: Первое в мире всеобъемлющее решение для
электронного бизнеса, выпущенное Safety net», 10/04/1999.

8 События, запускающие или инициирующие какой�либо процесс, называются «триггерами».
9 Reuters English News Service, «США: NetTrends – угроза услугам онлайнового допинга» (USA: NetTrends – The threat

to online shopping services). 09/07/1999.
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BuyersGuide.com, 1 из 10 заказов сетевых покупа�
телей не выполняется10. Людям, пользующимся
услугами электронной коммерции, необходимо
быть увереными в том, что они всякий раз будут
хорошо обслужены.

• ... связанность ИТ�процессов (например, «со�
здание и тестирование» и «ввод в эксплуата�
цию») не определена или, что еще хуже, не су�
ществует вовсе. Это приводит к запаздываниям
в и без того напряженных графиках производ�
ства, нарушениям обязательств перед клиента�
ми и снижению доходов. 

Одним из воздействий, оказываемых электрон�
ной коммерцией на современный мир, является
то, что она вселяет в потребителей чувство «не�
замедлительности исполнения желания». Люди
полагают, что для моментальной реализации ус�
луги (например, покупки недвижимости, авто�
мобиля, страховки и т. п.) достаточно одного
щелчка мыши. В случае приобретения того или
иного программного обеспечения через Интер�
нет достаточно лишь скачать его на свой ком�
пьютер и сделка совершена. В других случаях
товары высылаются почтой. Но так или иначе,
потребители ожидают быстрой реакции на свои
запросы. В конечном итоге, именно поэтому они
и ведут свои дела через Интернет – это быст�
рее, чем отправляться на розыски того или ино�
го товара, и даже быстрее, чем делать заказы по
телефону. Если какое�либо электронное пред�
приятие не предлагает искомых товаров или не�
достаточно быстро осуществляет их доставку,
потребители отправятся на другой Web�сайт.
Опрос более 400 сетевых покупателей показал,
что 13% из них разочаровались, по крайней ме�
ре, в одном из уже опробованный ими Web�ре�
сурсов11.

• ...персонал, задачей которого является реализа�
ция процесса (например, Службы технической
помощи или управления проблемами), не имеет
четко сформулированных обязанностей, а каче�
ство его работы не проверяется, что приводит к
затруднениям при выяснении, по чей вине было
нарушено обслуживание.

Люди и техника несовершенны. Простоев в об�
служивании не избежать. Они являются досад�
ным недостатком деловой жизни. Принимая это
во внимание, необходимо приложить все силы к
тому, чтобы в случае их возникновения было
возможно быстрое восстановление процесса об�
служивания. При прерывании обслуживания

действия за кулисами приобретают решающий
характер, когда все и вся, вовлеченные в этот
процесс и его поддержку, должны прийти в дви�
жение и начать выполнение своих обязанностей
– без сомнений и без задержек. Предоставле�
ние качественных услуг всегда было делом не�
простым, а для предприятий, полагающихся в ос�
новном или даже во всем на электронную ком�
мерцию, оно может стать чертой между успехом
и «11 Главой»12, так как крупнейшие электрон�
ные предприятия «теряют сотни тысяч долларов
каждый час, когда их Web�сайты не функциони�
руют»13. 

Описанные выше ситуации и их последст�
вия являются примерами того, к чему может при�
вести неотлаженный ИТ�процесс. И если они по�
казались вам знакомыми или напомнили о недав�
них неудачах, то вам следует серьезно подумать,
прежде чем браться за развитие и поддержку эле�
ктронных услуг, так как достичь успеха в этом биз�
несе будет очень трудно, не разрешив прежде по�
добных проблем. ИТ�процессы, поддерживающие
ваш бизнес электронных услуг, должны быть оп�
ределены, четко сформулированы, задокументи�
рованы и доведены до сведения заинтересованно�
го персонала.

Кроме того, эти процессы должны быть изме�
римыми. Помните: если ИТ�процессы нельзя изме�
рить, их нельзя и улучшить! Измерение хорошо от�
лаженного процесса, как и затрат на него и отдачи,
со временем поможет вам предсказывать его ход.
Эта возможность является основным и неотъемле�
мым свойством любого непрерывного улучшения
процесса. При наличии соответствующих показате�
лей ИТ�персонал может измерять параметры про�
текания процесса и производить его отладку – до
возникновения возможных перебоев в ходе обслу�
живания (выявленных в процессе анализа тенден�
ций), а не тогда, когда благоприятный момент для
развития электронного бизнеса, возможно, уже
упущен.

Важно не забывать и о взаимосвязи процес�
сов. Это значит, что определение и измерение ка�
кого�либо из процессов необходимо производить
в контексте общего целого, т. е. учитывая все вза�
имосвязи и зависимости между ключевым и ос�
тальными процессами в ИТ�среде. Неясные или
неопределенные связи между процессами могут
привести к неоправданным надеждам и/или разо�
чарованиям, когда только что отлаженный про�
цесс оборачивается неполадками в других процес�

10 Reuters English News Service, «США: NetTrends – угроза услугам онлайнового допинга» (USA: NetTrends – The threat
to online shopping services). 09/07/1999.

11 Там же.
12 Распространенный термин, обозначающий банкротство.
13 Business Wire, «По данным Cahners In�Stat Group, неожиданные простои могут означать «Главу 11» для компаний,

строящих свой основной бизнес в Интернете» (Unexpected Downtime Can Mean 'Chapter XI to Companies Whose Core
Business is Commerce Over the Internet. According to Cahners In�Stat Group), 09/15/1999.
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сах – подобно тому как укрепление одного про�
рыва в дамбе не может предотвратить появление
других.

Реорганизация ИТ

Любые попытки внедрения новых ИТ�про�
цессов, не предваренные заботами о том, как они
могут повлиять на потребителей, закончатся кра�
хом. Слишком часто компании ищут преимущества
в использовании новых процессов и инструментов,
отказываясь брать в расчет то, какие изменения
нужно внести в структуру самой ИТ�организации,
какие новые обязанности должны быть определены
и т. д. Почему такой подход неверен? Почему эти
компании будут в скором времени недоумевать, что
же их привело к провалу?

Как правило, они не успели еще осознать тот
факт, что разработка и внедрение новых ИТ�про�
цессов является, в сущности, перестройкой процес�
са. Реорганизация процесса – вот главный «мост»,
соединяющий людей и процесс.

Причина: реорганизация процесса подразуме�
вает управление им…

Управление процессом (Process Management)
– интеграция людей, информации, технических
средств и процедурных структур (т. е. определяю�
щих ход работы шагов), обеспечивающая согласо�
ванность работ и качественных целей (т. е. соответ�
ствие процесса запросам потребителей и бизнеса). 

Управление одним или несколькими ключе�
выми процессами должно привести к выявлению
следующих показателей:

Рис. 3. Показатели управления процессом

Заметьте, что достижение соответствия та�
ким показателям (см. рис. 3) не будет возможным
без воздействия в той или иной форме на служащих
вашей компании, а также на выполняемую ими ра�
боту. В конечном итоге, процессы, разработанные
наилучшим образом (результат #6), не стоят даже
бумаги, на которой они написаны, без людей, кото�
рые несут ответственность за их выполнение.

Внедрение показателя #1 (см. выше) может
оказать моментальное и резкое воздействие на вашу
организацию, потому что она направлена на измене�
ние структуры. Каким образом? Одной из первосте�
пенных задач, которую нужно решить после опреде�
ления выполняемых вашей организацией процес�
сов, является утверждение роли «владельца процес�
са». Большинству компаний эта должность еще не
знакома и ее нужно четко определить и понять. 

владелец процесса
––> распределение ответственности

измерение процесса
––> соответствие требованиям пользователей

контроль процесса
––> соответствия результатов спецификациям

оптимизация процесса
––> улучшенная продуктивность

постоянное улучшение процесса
––> исправление дефекта ––> устранение причины

определение, проектирование и
документирование

––> общее представление о ценности

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами

Рис. 2. Реорганизация – мост между процессом и людьми
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Должность «владельца процесса»

Как правило, владельцем процесса является
человек, несущий за него непрерывную ответст�
венность. Поскольку многие процессы ИТ кросс�
функциональны (т. е. охватывают всю организа�
цию), ответственность за процесс должна совпадать
с ответственностью в организации. Так, необходи�
мым условием для «непрерывного управления про�
цессом» становится наличие у владельца процесса
полномочий принимать решения по процессу в
масштабах всей организации. Конечно, фактичес�
ки нести ответственность за выполнение различ�
ных аспектов какого�либо процесса могут несколь�
ко человек, но за успех или провал всего процесса
отвечает его владелец.

Управление изменениями (Change Manage�
ment), иногда называемое контролем над измене�
нием производства (Production Change Control), яв�
ляется отличным примером кросс�функционально�
го ИТ� процесса, для которого необходим владелец
(т. е. менеджер по изменениям – Change Manager),
наделенный полномочиями сквозного руководства.
Например, при установке нового приложения или
модернизации серверов на предприятии менеджер
по изменениям должен иметь возможность контро�
лировать изменения в любой точке организацион�
ной структуры. Если персоналу, задействованному
в процессе изменений, позволяется игнорировать
указания и расписания, разработанные в процессе
управления изменениями (и контролируемые ме�
неджером), вскоре может воцариться хаос. Это от�
носится и к затратам по улучшению процесса –
указания менеджера не должны оставаться без вни�
мания только потому, что кто�то в другой части
предприятия считает, что ему и без того есть, чем
заняться.

Очевиден следующий вывод: владелец про�
цесса должен быть наделен полномочиями сквозно�
го управления своим процессом по всему предпри�
ятию. Это означает, что директор по ИТ и его непо�
средственные подчиненные ДОЛЖНЫ обеспечи�
вать поддержку таким начинаниям.

Одной из причин подобного подхода стано�
вится тот факт, что структуры многих ИТ�организа�
ций не позволяют обеспечивать сквозной процесс
управления, поскольку до сих пор соответствуют
функциональному раскладу времен мэйнфреймов.
В такой среде невозможно внедрить кросс�функци�
ональное управление процессом. Необходимо про�
вести реструктуризацию, в результате которой ор�
ганизация будет планировать, создавать, тестиро�
вать, предоставлять и поддерживать ИТ�услуги в со�
ответствии с запросами современного электронно�
го бизнеса, а значит, и электронных услуг.

Дополнительными обязанностями владельца
процесса являются следующие:

• поддержание лидерства своих процесса и под�
процессов; 

• выявление воздействия, оказываемого средой
на процесс и влияния процесса на ход бизнеса;

• знание всех этапов процесса; 
• поддержание хороших отношений с ключевы�

ми менеджерами и акционерами как в сфере
ИТ, так и в бизнесе. 

По этим причинам владельцами процессов
нужно назначать людей с хорошей интуицией, ува�
жаемых коллегами и разбирающихся в корпора�
тивной политике.

Идея создания роли владельца процесса хо�
рошо выглядит на бумаге, однако, если ваша ИТ�ор�
ганизация содержит много функционального «си�
лоса» и/или не имеет поддержки директора по ИТ,
реализация может быть затруднена и даже невоз�
можна. Функциональные менеджеры могут вос�
противиться внедрению такой должности, увидев в
ней угрозу своему авторитету и посягательство на
поле их деятельности. Эти проблемы достаточно се�
рьезны, но их можно разрешить благодаря под�
держке, предоставляемой директором по ИТ, при
условии, что вопросам «управления изменениями»
уделяется внимание, не смотря на какие бы то ни
было реорганизации процесса.

Внедрение новых процессов, естественно,
повлечет за собой пересмотр и других ролей на
предмет возможного влияния на риск, выгоду и по�
следствия, связанные с организацией и реализаци�
ей проекта. Как уже говорилось, многие компании
недостаточно внимательно относятся к этой про�
блеме или вовсе игнорируют ее, полагая, что про�
цесс принесет успех и без затрат на реорганизацию
предприятия. Но такое отношение может привести
к провалу.

Каждая компания выбирает свой путь внед�
рения новых должностей соответственно специфи�
ке своей корпоративной культуры и структуры. В
крупных компаниях со сложной структурой вла�
дельцу процесса выделяется один (и только один)
процесс, и он может делегировать полномочия уп�
равления работами по улучшению процесса людям,
чьей прямой обязанностью является управление
«качеством». В компаниях такого рода при ИТ�под�
разделении часто существует «отдел качества», где
работают профессионалы высокого уровня. В ком�
паниях меньшего размера владельцы процессов мо�
гут нести ответственность за несколько процессов,
выполняя также руководство работами по их улуч�
шению.

Организации должны принимать эти и дру�
гие важные решения для введения новых ролей,
сфер ответственности, должностей и линий подот�
четности, так как вполне естественно, что люди мо�
гут сопротивляться переменам в привычном для
них ходе работ. Сотрудникам, тяжело воспринима�
ющим любые нововведения, может понадобиться
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специально разработанное «руководство», исходя�
щее от мощного внутреннего авторитетного органа,
в ситуациях, когда руководители высшего уровня
не только осведомлены о проистекающих работах,
но и активно вовлечены в них. Любой, кто когда�ни�
будь имел дело с проектами, направленными на
улучшение, разработку/внедрение новых процес�
сов, понимает значимость соответствующего суб�
сидирования. На т. н. «информационных шоссе»
(«Information Highway») нередко видны следы не�
удавшихся проектов.

Попытки внедрения новых или значительно
улучшенных ИТ�процессов без предварительного
решения проблем новых ролей, сфер ответственно�
сти, измерений и должностей, необходимых для
обеспечения их эффективности, может привести к
снижению качества работы, разочарованию персо�
нала и потенциальным неудачам. Такое часто случа�
ется, когда Процесс разработки/внедрения ИТ рас�
сматривается как очередной проект, а не как рабо�
та по перепланированию и реорганизации.

Переходы

Описанные выше показатели #2 – #5 (см.
рис. 3) имеют особое значение для организаций.
Эффективность большинства ИТ�процессов, внед�
ренных в подразделения компании по всему миру,
оценивается плохо или не оценивается вообще; для
них не расписаны четкие характеристики работы;
их не анализируют на предмет улучшения;  в них
изначально не были предусмотрены возможности
процессов улучшения. Это означает, что на многих
предприятиях, пытающихся внедрить процессы уп�
равления, появятся новые виды работ и технологий,
которые помогут в этих начинаниях. В результате
нужно будет оценить и пересмотреть текущие на�
выки персонала и возможности, а также разрабо�
тать планы обучения для соответствия новым тре�
бованиям.

Некоторые другие перемены, которые про�
изойдут в ИТ�организации, затронут не только про�
блему навыков, но и следующие отношения (рис. 4).

В сущности (согласно рис. 4) ИТ�организаци�
ям, стремящимся лучше приспособиться к потреби�
телям и услугам, необходимо:

• перестать относиться к потребителям своих ус�
луг как к пользователям и начать обращаться с
ними как с клиентами;

• выйти за пределы перспективы, традиционно
направленной внутрь;

• расширить рамки отношения к технологии так,
чтобы охватить процессы (решения для обслу�
живания);

• перейти от разработки отдельных процессов к
проектированию процессов, направленных на
производство;

• прекратить попытки разрешения проблем, свя�
занных с требованиями к обслуживанию потре�
бителей, с помощью улучшения процессов, и
начать внедрение измеряемых, надежных ИТ�
процессов;

• расширить сферу своих рабочих усилий, исто�
рически ориентированных на развитие реше�
ний, не выходящих за пределы предприятия, и
включить в рассмотрение вопрос о балансе
между использованием своего персонала и при�
влечением специалистов со стороны (аутсор�
синг);

• разработать и внедрить интегрированные
сквозные ИТ�процессы и исключить любые
фрагментарные процессы, избегая таким обра�
зом избыточности процессов; 

• использовать улучшение новых процессов для
перехода организации из разряда действующих
реактивно в разряд действующих превентивно; 

• определить и развить новые роли и обязаннос�
ти, ориентированные на услуги;

• разнообразить традиционные навыки ИТ�спе�
циалистов навыками работы с клиентами, на�
учив их выслушивать последних.

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами

в из

пользователь –––––––––––––––> потребитель

взгляд вовнутрь –––––––––––––––> взгляд вовне

технологич. фокус –––––––––––––––> процессный фокус

произвольн. процессы –––––––––––––––> рационализированные процессы

наилучшая практика –––––––––––––––> измеряемые учитываемые процессы

своими силами –––––––––––––––> разумный аутсорсинг

фрагментированный –––––––––––––––> интегрированный

постфактум –––––––––––––––> предупреждающий

управление операциями –––––––––––––––> управление услугами

системные знания –––––––––––––––> умение слушать

Рис. 4. Развитие новых навыков и перемена отношений
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Значение технологий в «жизни»
процесса

Чтобы новые или улучшенные технологии
работали, как хорошо смазанный двигатель, может
понадобиться значительная отладка существующих
технологий и/или внедрение новых технологий в
существующую среду. Но это еще не все. Внедре�
ние ИТ�услуг для поддержки электронного бизнеса
требует наличия технологий, запускающих про�
цесс. Ими могут быть специально разработанные
средства автоматизации процессов и их интегра�
ции, а также средства связи, необходимые для уп�
равления ИТ�услугами на всем предприятии.

Прошло то время, когда ИТ�организации мог�
ли позволить себе тратить целые месяцы и тысячи
долларов на оценку средств. В условиях спроса эле�
ктронного бизнеса на качественную поддержку
время становится слишком ценным, чтобы его те�
рять, а бюджет слишком малым. Необходимо быст�
ро выбирать и внедрять нужный процесс автомати�
зации с минимальными усилиями на адаптирова�
ние. Этот момент очень важен при оценке подоб�
ных предложений. Интегрированные системы уп�
равления изменениями (Change Management),
конфигурациями (Configuration Management), ин�
цидентами (Incident Management) (т. е. Служба тех�
нической помощи Help Desk), проблемами (Problem
Management) и уровнем обслуживания (Service
Level Management) – превосходный пример авто�
матизированного ИТ�процесса.

Во время обработки запросов на изменения,
прошлые, текущие и будущие данные ИТ�инфраст�
руктуры могут автоматически извлекаться из про�
цесса управления конфигурацией и обновляться
для ускорения каждой фазы процесса управления
изменениями. Данные о прошлых неполадках мо�
гут быть собраны незамедлительно, что резко со�
кращет время на пересмотр и одобрение опреде�
ленного изменения. Эти же данные, предоставлен�
ные в распоряжение процесса управления пробле�
мами, позволяют специалистам анализировать тен�
денции и избегать потенциальных простоев в
будущем, т. е. действовать упреждающе. С другой
стороны, процессы управления изменениями и ин�
цидентами могут иметь быстрый доступ к данным о
проблемах для того, чтобы улучшить качество своей
работы по поддержке и принятию решений. Персо�
нал Службы технической помощи может быстро
определять уровень обслуживания и параметры эс�
калации единым щелчком мыши, оправдывая ожи�
дания клиентов. Все это вместе на единой интегри�
рованной платформе, с единой базой данных долж�
но быть распределено по всему предприятию. Это
лучший пример автоматизированного процесса.

Различные разработчики предлагают техно�
логии автоматизации ИТ�процесса, в частности,
Hewlett�Packard IT Service Desk. Некоторые реше�

ния, подобные предлагаемому HP, полностью инте�
грированы. Другие обещают многое, но в реальнос�
ти любые интеграционные неполадки могут быть
устранены только вручную с результатом, оставля�
ющим желать лучшего.

Некоторым ИТ�организациям необходимо
заняться улучшением ИТ�процессов, таких как
Служба технической помощи (Help Desk), и осо�
знать важность интеграции. Они могут начать с это�
го технологическую оценку, сравнивая набор реше�
ний для Службы помощи и решений для интегра�
ции ИТ�процесса. Проблематичность такой ситуа�
ции заключается в том, что существует мало
средств интеграции ИТ�процесса, содержащих
компоненты для Службы помощи, выдерживаю�
щих конкуренцию с предложениями крупнейших
разработчиков Help Desk. 

Эта ситуация является прямым последствием
неудачной попытки решения важного вопроса:
«Что нужно ИТ�организации:  решение для Help
Desk или решение для управления ИТ�процес�
сом?». Если ответ – решение Help Desk, тогда его
следует приобретать у ведущих разработчиков, спе�
циализирующихся на продуктах этого типа. Если
же ответ – решение управления ИТ�процесса, тог�
да следует обратить внимание на разработчиков,
предлагающих интегрированные решения. Тот
факт, что в решении для Службы помощи меньше
ненужных средств, может быть компенсирован
преимуществами интегрированного решения для
управления ИТ�процессами. Возможность интегра�
ции в существующую ИТ�среду технологий, позво�
ляющих реализовать процесс, является чрезвычай�
но важной. Подобные попытки нужно всегда пред�
принимать с определенной долей осторожности с
тем, чтобы оправдать затраты и добиться хороших
результатов. Интеграция бывает разных уровней –
от ввода информации в меню до полномасштабного
обмена данными между приложениями. Всегда
нужно уточнять у разработчиков, что именно они
подразумевают под «интеграцией» и как она долж�
на быть реализована.

Поддержка электронных 
услуг посредством управления
ИТ@услугами (ITSM)

Управление ИТ�услугами (ITSM) – подход, в
котором сочетаются апробированные методы, та�
кие как управление процессами, и самый лучший в
отрасли опыт работы с передовыми концепциями,
такими как организация ИТ как бизнеса (противо�
поставленная организации ИТ «внутри» бизнеса).
Внедрение этого подхода позволяет ИТ�организа�
циям предоставлять качественные услуги, которые
отвечают требованиям потребителей, основаны на
процессах, не превышают запланированных затрат
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и соответствуют параметрам эффективности, опре�
деленным в соглашениях об уровне обслуживания
(service level agreement – SLA). Этот подход жиз�
ненно важен для всех ИТ�организаций, больших и
малых, которые в настоящее время занимаются или
планируют заняться поддержкой электронных
предприятий.

Представьте, что какой�нибудь крупный биз�
нес�центр только что сообщил сотрудникам управ�
ления ИТ, что необходимо быстро организовать
прямую розничную торговлю – через Интернет.
Те из нас, кто приобретает товары таким способом
– конечные потребители, могут видеть лишь одну
сферу услуг: т. н. «онлайновый шопинг». Но за
брандмауэром, внутри компании, работает множе�
ство невидимых для нас ИТ�служб для поддержки
этого нового бизнеса и обеспечения его успеха. На�
пример:

Службы центра данных
• Закупки оборудования. 

• Управление лицензированием программного
обеспечения.

• Планирование эффективности и мощности.

• Администрирование баз данных.

• Компьютерные операции.

Службы безопасности 
• Защита от вирусов.

• Защита данных. 

• Проверка безопасности.

Компьютерные службы
• Установка и настройка рабочих станций.

Сетевые службы
• Доступ в Интернет/Интранет.

• Удаленный доступ.

• Сетевое управление.

• Сетевое соединение сайта.

И это всего лишь вершина айсберга! Эти
жизненно важные службы поддержки ИТ не могут
работать постоянно, а уж тем более гарантированно
без упомянутых выше хорошо определенных изме�
ряемых ИТ�процессов, интегрированных техноло�
гий, четко распределенных ролей и обученного
персонала. А если качество работы этих основных
ИТ�служб не может быть гарантировано, не может
быть гарантировано и качество услуги «онлайново�
го шопинга»! Существует неоспоримая зависи�
мость качества и эффективности «одного» от каче�
ства и эффективности «многих».

Предлагая клиентам услуги «онлайнового
шопинга», необходимо создать невероятно стабиль�
ную ИТ�среду, если только вы не хотите, чтобы ва�
ши покупатели завалили вас жалобами или, что еще
хуже, обратились к кому�то другому. В мире элек�

тронного бизнеса ваша конкурентоспособность мо�
жет зависеть от одного щелчка мыши.

Это означает, что работа ИТ�служб, так же
как и электронных услуг, которые они поддержива�
ют, должна быть тщательно спланирована и ста�
бильна. Перемены в среде производства должны
хорошо контролироваться, ресурсы – отслежи�
ваться, неполадки – быстро исправляться, услуги
– соответствовать уровню обязательств, потенци�
альные простои – предотвращаться, компьютер�
ные операции – выполняться без перерывов и т. п.

Очевиден следующий вывод – если ИТ�служ�
бы не «взаимодействуют», не будет обеспечено
и качественное электронное обслуживание по�
требителей.

Здесь есть скрытая опасность. Если в произ�
водственной среде возникнут волнения, в то время
как все начнут маршировать под барабанную дробь
электронного обслуживания, корпорации легче чем
когда�либо позабудут свои основные требования к
поддержке (например, обеспечение стабильности
инфраструктуры, осуществление управления про�
цессом и т. п.), тогда как эти требования становятся
все более важными.

ИТ�организации должны быть бдительными
и постоянно спрашивать себя: «Чем нам нужно рас�
полагать, чтобы обеспечить поддержку решения за�
дач нашего бизнеса?» Поиск ответа на этот вопрос
помогает оценить значение некоторых трудностей,
с которыми вынуждены сталкиваться ИТ�организа�
ции, пытаясь определить:

• какие ИТ�процессы необходимы для предостав�
ления качественных ИТ�услуг;

• какие отношения между процессами и бизнес�
связи необходимы для предоставления качест�
венных ИТ�услуг;

• какие можно приобрести технологии для запус�
ка процесса и обеспечения всесторонней инте�
грации;

• какие организационные ИТ�структуры обеспе�
чат эффективное обслуживание клиентов.

Однако ответ на вопрос, «что» необходимо
ИТ�организации, поднимает вопросы «как» и «где».
Например:

• как разработать и реализовать ИТ�процессы,
обеспечивающие качественное обслуживание
и поддержку клиентов;

• как быстро и эффективно внедрить технологии,
запускающие процесс; 

• как определить, какие ИТ�функции следует ре�
ализовать собственными силами, а какие (если
в этом есть потребность) – силами привлечен�
ных со стороны специалистов;

• с чего начинать.

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами
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Легче всего, пожалуй, найти ответ на вопрос
«когда» нужно начинать планирование управление
ИТ�услугами – вчера!

Необходимость наличия модели

Ознакомившись со всеми этими сложными
вопросами, на которые ИТ�организации пытают�
ся найти ответы, ИТ�руководителям и их подчи�
ненным понадобится четкая картина ИТ�процес�
сов, необходимых для предоставления качествен�
ных ИТ�услуг с целью поддержки электронного
обслуживания.

Без четкого представления ИТ�организации
столкнутся с трудностями при попытках понять и
определить:

• текущее состояние ИТ по отношению к про�
цессу («как есть»);

• желаемое состояние ИТ в будущем («как
должно быть»);

• разрыв между сегодняшним и будущим состо�
яниями ИТ;

• какие шаги нужно предпринять для преодоле�
ния этого разрыва.

Большинство ИТ�организаций испытыва�
ют потребность в точной схеме, отражающей
возможности управления услугами предприя�
тия.

Эталонная модель HP 
управления ИТ@услугами

Два года назад Hewlett�Packard разработа�
ла такую схему и дала ей название эталонной мо�
дели управления ИТ�услугами (IT Service
Management Reference Model – ITSM). Сотруд�
ники HP, будучи связаны с работой ИТ�организа�
ций по всему миру, понимали, как трудно опре�
делить:

• какие ИТ�процессы необходимы;

• какие организационные требования должны
быть предъявлены к управлению услугами;

• какие технологии нужны для развертывания
процесса;

• проблемы, связанные с распространением по
всему предприятию информации о насущ�
ных потребностях и возможных решениях.

С этой целью HP потратила много сил и
времени, чтобы помочь своим клиентам, и собра�
ла команду экспертов по управлению ИТ�услуга�
ми, задачей которой стала разработка эталонной
модели для корпоративных ИТ�организаций.

Эта модель, которая играет роль карты от�
ношений в полностью интегрированном процес�
се высокого уровня, приобрела бесценное значе�
ние для предприятий по всему миру, нашедших в

ней отражение как стоящих перед ними про�
блем, так и возможных путей их решения. Кроме
того, в качестве справочного материала эта мо�
дель очень важна для организации конструктив�
ного диалога между всеми сторонами, заинтере�
сованными в выработке требований к ИТ�про�
цессу и решениях, поскольку обеспечивает цело�
стное и понятное представление ИТ�процессов.

В эталонной модели HP для управления
ИТ�услугами использованы лучшие рекоменда�
ции из библиотеки ИТ�инфраструктуры (ITIL),
которая была создана правительством Велико�
британии, чтобы улучшить управление обслужи�
ванием потребителей ИТ�услуг. ITIL, содержа�
щая серии печатных работ, была одобрена и рас�
пространена по всей Европе, а сейчас находится
на полпути к принятию в Северной и Южной
Америке. При разработке эталонной модели
ITSM был отобран тот практический опыт, опи�
санный в публикациях ITIL, который может быть
применим на предприятиях, а также опыт кон�
сультантов HP со всего мира, полученный ими
на практике при разработке и внедрении реше�
ний для управления услугами как внутри HP, так
и в компаниях�клиентах HP.

В результате модель вобрала в себя все са�
мое лучшее, что есть в ITIL и индустрии в целом.
Создатели модели также хотели подчеркнуть не�
обходимость обращения с ИТ «как с бизнесом», а
не использования их в рамках бизнеса. Таким об�
разом, эталонная модель ITSM включает в себе
несколько процессов, не отображенных в ITIL.

В модели используются как термины и оп�
ределения, утвержденные ITIL, так и те, что были
специально сформулированы для отображения
специфики опыта и точки зрения HP. Использо�
вание единого словаря терминов, определений и
концепций, которые уже стали общепринятыми
во всем мире было сознательным шагом на пути
к лучшей организации обмена информацией.

Обратите внимание, что эталонную модель
ITSM HP можно использовать на ИТ�предприя�
тии любых размеров и расположения, независи�
мо от того, занимается ли оно электронным биз�
несом или нет. Хотя модель предназначена для
распределенной среды, она имеет ценность и для
традиционных центров данных, потому что ре�
шает проблемы, вызванные отсутствием интег�
рации, которые часто встречаются в существую�
щих моделях процессов, ориентированных на
большие ЭВМ.

Hewlett�Packard также использует эту мо�
дель у себя в качестве средства взаимодействия
между отделами и при создании продуктов и услуг.
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Преимущества модели

Эта модель представляет собой карту отно�
шений высокоуровневых ИТ�процессов, которая
отражает типичный жизненный цикл обслужива�
ния и может быть использована для:

• Определения и оценки текущей ИТ�среды

С помощью модели ИТ�специалисты могут быст�
ро выявить существующие процессы и начать не�
замедлительное обсуждение их состояния, пара�
метров и отношений с другими ключевыми ИТ�
процессами.

• Выявления недостатков в процессе и желаемо�
го состояния ИТ�организации в будущем

Модель представляет собой удобный справочный
материал, с помощью которого можно продемон�
стрировать желаемое состояние ИТ�организации
в будущем, и предлагает схему планирования дей�
ствий, необходимых для достижения этой цели.

• Определения приоритета работ

Хотя модель представляет общие процессы пре�
доставления качественных услуг, на самом деле
каждая корпорация имеет свои потребности, по�
этому ИТ�организации должны учитывать много�
образие приоритетов процессов в конкретных
ситуациях. Эталонная модель ITSM делает осо�
бый акцент на связях и отношениях между про�
цессами, помогая таким образом оценить значе�
ние и вклад каждого подхода к реализации в срав�
нении с другими.

• Определения критических связей между про�
цессами

Определение необходимых связей между про�
цессами способствует дальнейшей разработке и
внедрению процессов. Модель способствует по�
ниманию того, какие процессы должны быть свя�
заны между собой и какого типа информацию
они должны совместно использовать.

• Начала обсуждения реорганизации

Модель представляет собой скорее карту процес�
сов, а не организационную модель, тем не менее,
она может быть эффективно использована при
обсуждении и планировании организационных
перемен в ИТ. Описание жизненного цикла об�
служивания, приведенное в модели, может стать
хорошим отправным пунктом и справочником
для реструктурирования ИТ�организации как по
линии процесса, так и по линии услуг.

• Определения сфер применения технологий, за�
пускающих процесс

Глубокое изучение модели и анализ точек сопри�
косновения процессов и пунктов интеграции дает
ИТ�организации возможность наметить потенци�
альные сферы, где могут быть применены эконо�
мящие время технологии, запускающие процесс.

• Определения возможностей реализации внут�
ренними силами и с помощью специалистов со
стороны

Применение модели для лучшего представления о
важных взаимоотношениях между процессами
может помочь ИТ�специалистам принять реше�
ние, какие службы лучше реализовать собствен�
ными силами, а какие – путем аутсорсинга. Это
также поможет ИТ�организациям понять, как
процессы, реализованные собственными силами,
должны соотноситься с порученными внешним
поставщикам услугами.

Эталонная модель HP (см. рис. 5) может неза�
медлительно принести пользу и может быть исполь�
зована в различных целях. Модель продолжает раз�
виваться, используя реальный опыт и отображая
основные тенденции. В недавнем прошлом, осознав
проходящую в мире революцию электронных ус�
луг, Hewlett�Packard модернизировала свою эталон�
ную модель ITSM, чтобы лучше отобразить расши�
ренное представление и потребности в управлении
безопасностью.

Содержание модели

Пять групп процессов

Со временем накопилось множество различ�
ных списков и описаний ИТ�процессов и столько
же мнений по поводу их значимости. С учетом зада�
чи предоставления потребителям качественных ус�
луг процессы в модели ITSM были разбиты на пять
групп, каждая из которых сосредоточена на том или
ином аспекте цикла (см. рис. 5). Эти группы корот�
ко описаны ниже с последующим рассмотрением
всех входящих в них процессов.

Гарантированное предоставления услуг

Эта группа процессов по нескольким причи�
нам занимает центральное положение в модели, и
мы специально хотели создать иллюзию, что осталь�
ные четыре группы процессов вращаются вокруг
нее (см. стрелки на рис. 5). Во�первых, процессы
этой группы обеспечивают необходимую для всех
остальных процессов стабильность ИТ�среды. Без
этой группы ни один из других процессов модели не
сможет эффективно функционировать. Да и как
это было бы возможно, если основным занятием
ИТ�организации стало бы «тушение пожаров»? А
это именно тот результат, к которому приводит от�
сутствие процессов из этой группы. Во�вторых,
процессы первой группы «вытягиваются» и «каса�
ются» всех остальных процессов модели одновре�
менно и, как правило, многократно. По этим причи�
нам вполне разумно расположить эту важнейшую
группу процессов в центре модели.

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами
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Координация бизнеса и ИТ

Процессы из этой группы направлены на
функционирование ИТ�организации «в качестве
бизнеса». Они определяют рыночный потенциал
услуг, ищут и добиваются взаимопонимания меж�
ду ИТ и их потребителями (с учетом нужд бизнеса
и возможностей ИТ) и, в конечном итоге, форму�
лируют ИТ�стратегию, направленную на повыше�
ние добавочной стоимости ИТ. Таким образом,
эти процессы по сути своей носят стратегический
характер.

Проектирование услуг и управление ими

Процессы из этой группы позволяют ИТ�ор�
ганизации переводить ИТ�стратегию (т. е. «кон�
цепцию», полученную в результате выполнения
процессов координации бизнеса и ИТ) в заплани�
рованные услуги (т. е. «реальность») через созда�
ние подробных спецификаций. Здесь также ве�
дется деятельность по определению уровня услуг,
созданию и подписанию соглашений об уровнях
обслуживания; обеспечивается безопасность ин�
фраструктуры и данных. Информация о доступ�
ности услуг, их объеме и стоимости включается в

контракты, благодаря взаимосвязи процессов
этой и других групп.

Разработка и развертывание услуг

Процессы этой группы позволяют ИТ�орга�
низации обновлять существующие услуги, разви�
вать новые услуги и их инфраструктурные компо�
ненты (например, процедуры, средства, установку
оборудования и программного обеспечения, разра�
ботку приложений, обучение и т. п.). После успеш�
ного тестирования услуги и компонентов их внед�
ряют в производственную среду, где они проходят
очередное тестирование прежде, чем проект будет
завершен.

Контроль деятельности

Сродни понятию «капитанского мостика»,
процессы этой группы совместно обеспечивают
выдачу нужных команд, контроль и поддержку
ИТ�среды. Эти процессы также отвечают за удов�
летворение потребителей. Концентрируясь на
предоставлении услуг, они обеспечивают эксплу�
атацию, мониторинг и поддержку корпоративной
среды ИТ.

 

 

Рис. 5. Группы процессов эталонной модели ITSM
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Процессы модели ITSM14

На рис. 6 изображены процессы, входящие в
модель ITSM.

Как показывает опыт, жизненный цикл услу�
ги более динамичен и сложен, чем можно предста�
вить по двухмерной картинке, т. е. процессы, вы�
полняемые в разных точках этого цикла, могут
быть итеративными, многократно взаимодейство�
вать с другими процессами, требуют наличия раз�
личных обратных связей для обеспечения качества
и т. д. С момента, когда услуга является не более
чем просто блеском в глазах потребителя до момен�
та начала ее предоставления, структура эталонной
модели ITSM может обеспечить общее руководст�
во деятельностью на протяжении всего жизненно�
го цикла услуги.

Далее будет дано краткое описание каждого
из процессов и перечислены меры по обеспечению
его реализации и контролю качества.

Координация бизнеса и ИТ

Процесс Оценки бизнеса (Business
Assessment) позволяет оценить рынок для ИТ�услуг
и, основываясь на запросах бизнеса, определить
требования, удовлетворение которых дает возмож�
ность ИТ�организации внести свой вклад в корпо�
ративную цепь. Работа, выполняемая в рамках это�
го процесса, очень важна для реализации ИТ «как
бизнеса», а не «внутри бизнеса». Периодические
совещания по планированию бизнеса и/или пере�
мены в рамках отрасли могут привести этот про�
цесс в действие, часто предоставляя благоприятные
возможности для создания и улучшения услуг. Этот
процесс требует четкого понимания рынков услуг и
взаимосвязанности с рядом других ИТ�процессов,
таких как Управление потребителями/клиентами
(Customer Management) и Разработка ИТ�стратегии
(IT Strategy Development).

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами

Рис. 6. Процессы эталонной модели

14 Hewlett�Packard Consulting разработала подробноые руководства для каждого процесса модели. Эти руководства
являются интеллектуальной собственностью HP. Ими можно воспользоваться во время посещения консалтингового
отдела HP. За дополнительной информацией обращайтесь к вашему торговому представителю Hewlett�Packard.
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Деятельность по реализации процесса
• Определение сегментов рынка
• Определение перспективности услуг
• Пересмотр размеров сегментов и потенциала

роста
• Анализ роли сегмента в общей цепочке
• Анализ конкуренции
• Подготовка маркетингового анализа

Деятельность по контролю качества
• Определение методологии исследования
• Разработка формата анализа и рекомендаций
• Создание административных отчетов
• Непрерывное совершенствование процесса

Управление потребителями

Процесс Управления потребителями/клиен�
тами (Customer Management) позволяет ИТ�органи�
зации выступать в роли бизнес�партнера по отно�
шению к свои клиентам, предвосхищая их новые
потребности и оценивая степень их удовлетворен�
ности, популяризуя свои услуги и участвуя в совме�
стном решении проблем. Процесс Оценки бизнеса,
анализируя рынок и конкуренцию, может исполь�
зовать информацию о потребителях, собранную в
рамках процесса Управления потребителями, в то
время как материалы процессов Оценки бизнеса и
Управления потребителями являются основным
«топливом» для запуска процесса Разработка ИТ�
стратегии (IT Strategy Development).

Деятельность по реализации процесса
• Развитие маркетинговых связей
• Подготовка предложений
• Продажа ИТ�услуг
• Управление отношениями с потребителями
• Исследование потребительского рынка
• Выявление перспектив услуг
• Проведение рабочих совещаний
• Представление новых клиентов

Деятельность по контролю качества 
• Определение каналов связи
• Разработка процедур представления потреби�

телей
• Написание административных отчетов
• Непрерывное совершенствование процесса

Разработка ИТ@стратегии

Процесс Разработки ИТ�стратегии (IT
Strategy Development) позволяет ИТ�организации
определять и устанавливать общую стоимость на
свои услуги путем объединения стоимости сегмен�
тов рынка, выявленной в рамках процесса Оценки
бизнеса. Таким образом, появляется возможность
скоординировать планирование бизнеса, ориенти�

рованного на потребителей, с планированием ИТ�
бизнеса, что помогает ИТ�организации выработать
развитый план достижения своих целей и задач и
действовать согласно принятым решениям. Исполь�
зуя информацию, выработанную в рамках процес�
сов Оценки бизнеса и Управления потребителями,
этот процесс выстраивает ИТ�стратегию на основе
требований потребителей. Такая стратегия должна
включать хорошо разработанную архитектуру ИТ и
соответствующие организационные модели. Разра�
ботка ИТ�стратегии, Оценки бизнеса и Управления
потребителями (т. е. процессы координации бизне�
са и ИТ) будут вынуждены взаимодействовать для
выработки рациональной ИТ�стратегии. Вместе эти
процессы выработают варианты применения и тре�
бования, которые будут использоваться как вход�
ные данные для процесса Планирования услуг.

Деятельность по реализации процесса
• Определение бюджета ИТ

• Проведение стратегического анализа

• Выработка и документирование концепции ИТ 

• Постановка задач ИТ

• Определение целей, которые должны быть до�
стигнуты

• Определение ключевых факторов успеха, пре�
пятствий и ограничений

• Выбор решений для снабжения ИТ

• Определение запускающих технологий

• Определение архитектуры ИТ

Деятельность по контролю качества
• Установка процедур бизнес�планирования и

контроля ИТ

• Определение бизнес�правил для ИТ

• Определение организационной структуры ИТ

• Разработка политик, стандартов, принципов и
процедур ИТ

• Определение порядка и критериев выбора при�
оритетов услуг

• Разработка процедур контроля исполнения

• Написание административных отчетов

• Непрерывное совершенствование процесса

Проектирование услуг 
и управление ими

Планирование услуг

Используя результаты процессов группы Ко�
ординация бизнеса и ИТ (Business�IT Alignment),
процесс Планирования услуг (Service Planning) поз�
воляет определять, отслеживать и управлять услуга�
ми, которые могут быть оказаны многочисленным
потребителям (например, стандартные услуги) и
включать их в портфель услуг. При необходимости
стандартные услуги могут быть модифицированы
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(в заказные услуги) в соответствии с запросами то�
го или иного подразделения или ряда потребителей.
Этот процесс увеличивает добавленную стоимость
ИТ, гарантируя, что услуги, запланированные ИТ�
организацией, совпадут с ее возможностями и нуж�
дами потребителей. Этот процесс разрабатывает
детальные спецификации услуг, которые затем ис�
пользуются всеми другими процессами группы
Проектирования услуг и управления ими (Service
Design и Management) (см. рис. 4) на протяжении
всего жизненного цикла услуги.

Деятельность по реализации процесса
• Планирование новых стандартных услуг
• Проектирование заказных услуг
• Проведение анализа риска обслуживания
• Определение функциональных требований
• Анализ дефицита возможностей 
• Принятие решений о покупке вместо самостоя�

тельной разработки
• Оценка эффективности инвестиций в создание

услуг
• Создание внутренних проектных специфика�

ций
• Создание стратегических альянсов
• Оценка воздействия на портфель услуг
• Поддержка актуальности услуг
• Управление стоимостью услуг
• Отказ от устаревших услуг

Деятельность по контролю качества
• Разработка спецификаций услуг  
• Написание административных отчетов
• Непрерывное совершенствование процесса

Управление уровнем обслуживания

Процесс Управления уровнем обслуживания
(Service Level Management) позволяет ИТ�организа�
ции устанавливать, обсуждать, вести мониторинг,
составлять отчеты и контролировать уровни обслу�
живания потребителей в соответствии со стандарт�
ными показателями обслуживания. Взаимодейст�
вие процессов Планирования услуг и Управления
уровнем обслуживания особенно важно. Исходя из
подробной спецификации услуг, процесс Управле�
ния уровнем обслуживания может определить из�
меримые цели уровней обслуживания и их потенци�
альных потребителей, позволяя руководству по ИТ
со временем взять на себя обязательства по согла�
шениям об уровне обслуживания (SLA). Очевидно,
что для успешной работы процессов Планирования
услуг и Управления уровнем обслуживания они
должны зависеть от результатов других ИТ�процес�
сов и быть тесно связаны с ними (см. ниже).

Деятельность по реализации процесса
• Оценка специфических требований к услугам

• Сравнение требований со стандартными услу�
гами

• Определение потребности в заказных услугах
• Переговоры и составление соглашения об уров�

не обслуживания
• Установка цикла исследования эффективности

услуги
• Анализ эффективности услуги с ориентирован�

ным на потребителя уровнем
• Создание отчетов потребителей
• Проведение исследования эффективности ус�

луги
• Выработка предложений об улучшении услуги

(ориентированных на конкретных клиентов)

Деятельность по контролю качества
• Определение приоритетов уровней услуг
• Контроль версий SLA
• Написание административных отчетов
• Непрерывное совершенствование процесса

Управление безопасностью

Процесс Управления безопасностью
(Security Management) позволяет ИТ�организации
определять, отслеживать и следить за уровнем безо�
пасности корпоративной информации и услуг. Этот
процесс отвечает за исполнение, контроль и техни�
ческое обслуживание всей инфраструктуры безо�
пасности. Все услуги (текущие, вновь разработан�
ные и запланированные) должны придерживаться
строгих корпоративных стандартов, касающихся
безопасности информации. В наш век электронной
коммерции безопасность данных чрезвычайно
важна.

Деятельность по реализации процесса
• Усиление корпоративной политики безопасно�

сти (в сфере ИТ)
• Обеспечение осведомленности в вопросах бе�

зопасности
• Анализ недостатков в системе безопасности
• Оценка рисков
• Проверка безопасности
• Анализ инцидентов, связанных с системой бе�

зопасности
• Помощь в решении вопросов безопасности,

возникших в других ИТ�процессах
• Установление отношений с поставщиками (ка�

сающихся безопасности)

Деятельность по контролю качества
• Разработка процедур безопасности (включая

контроль вирусов)
• Выбор системы и/или средств безопасности
• Написание административных отчетов
• Непрерывное совершенствование процесса

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами
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Управление доступностью

Процесс Управления доступностью
(Availability Management) позволяет ИТ�организа�
ции определять, отслеживать и контролировать до�
ступность услуг, а также управлять влиянием по�
ставщиков на общую доступность услуг. Необходи�
мо отметить, что доступности систем и сетей явля�
ются жизненно важными компонентами доступно�
сти услуг. Спецификации услуг, разработанные в
процессе их планирования, пересматриваются и
анализируются в рамках процесса Управления до�
ступностью и, в случае необходимости, модифици�
руются с учетом требований к доступности. Согла�
шения SLA должны отображать согласованное
представление о прогнозируемом использовании
услуг и о том, как услуги будут поставляться в слу�
чае бедствия (например, вне офиса, при возникно�
вении угрозы и т. п.), какие типы непредвиденных
обстоятельств предусмотрены ИТ�организацией
(например, хранимый запас резервных компонен�
тов и т.п.). Процесс Управления доступностью пре�
доставит эту важную информацию процессу Уп�
равления уровнем обслуживания для разработки
соглашений SLA.

Деятельность по реализации процесса
• Определение требований к надежности и до�

ступности услуг

• Определение непредвиденных обстоятельств

• Анализ риска, связанного с доступностью услуг

• Проведение анализа недостатков (доступности)

• Разработка рекомендаций по покупкам в срав�
нении с самостоятельными разработками (обес�
печения доступности)

• Разработка спецификации на закупку и разра�
ботку (обеспечение доступности)

• Налаживание отношений с поставщиками

• Анализ доступности услуг

• Подготовка предложений по улучшению обслу�
живания (повышение доступности)

• Анализ поставщиков

• Проверка работы в случае непредвиденных
обстоятельств

Деятельность по контролю качества
• Разработка порядка взаимодействия с постав�

щиками

• Создание стандартного плана на случай непред�
виденных ситуаций

• Написание административных отчетов

• Непрерывное совершенствование процесса

Управление мощностью

Процесс Управления мощностью (Capacity
Management) позволяет ИТ�организации опреде�
лять, отслеживать и контролировать мощность

служб, проверяя их готовность удовлетворить за�
просы потребителей. Необходимо отметить, что по�
нятия «мощность систем» и «мощность сетей» явля�
ются жизненно важными «компонентами» общей
мощности обслуживания. Информация о мощнос�
ти обслуживания также является критически важ�
ной для успешного предоставления новых услуг и
заключения соглашений об уровне обслуживания,
поэтому данный процесс связан с процессами Пла�
нирования услуг и Управления уровнем обслужива�
ния примерно так же, как и в случае с Управлением
доступностью.

Деятельность по реализации процесса

• Инвентаризация ресурсов обслуживания

• Описание объемов работ и запросов на обслу�
живание 

• Конфигурация профиля мощности обслужива�
ния

• Определение требований к мощности обслужи�
вания

• Проведение анализа недостатков (мощности
обслуживания)

• Разработка рекомендаций по покупкам в срав�
нении с самостоятельной разработкой (мощно�
стей обслуживания)

• Разработка спецификаций на покупку и разра�
ботку (мощностей обслуживания)

• Анализ загрузки

• Улучшение обслуживания (повышение мощно�
сти)

• Обработка запросов на обслуживание

Деятельность по контролю качества

• Создание системы планирования мощности об�
служивания

• Разработка показателей оценки мощности об�
служивания

• Составление административных отчетов 

• Непрерывное совершенствование процесса

Управление стоимостью

Процесс Управления стоимостью (Cost
Management) позволяет ИТ�организации опреде�
лять стоимость и распределение расходов на под�
держку бюджета служб и возмещение затрат. Этот
процесс отслеживает и контролирует распределе�
ние фактических затрат по услугам и их потребите�
лям. В его рамках также взимается плата с потреби�
телей за обслуживание. Для каждого процесса
очень важно отслеживать общие затраты и переда�
вать эту информацию в процесс Управления стои�
мостью. В свою очередь, процесс Управления стои�
мостью должен взаимодействовать с процессами
группы Координация бизнеса и ИТ для согласова�
ния бюджета и с процессами Планирования услуг и
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Управления уровнем обслуживания для составле�
ния сметных калькуляций.

Деятельность по реализации процесса

• Калькуляция ожидаемой стоимости обслужива�
ния

• Анализ планируемых доходов 

• Формирование бюджета обслуживания

• Анализ использования и стоимости услуг

• Предложения по улучшению обслуживания
(стоимость)

• Калькуляция и выставление счетов потребите�
лям

• Прием платежей

• Отслеживание финансовых активов

• Расчет совокупной стоимости владения

Деятельность по контролю качества

• Создание системы распределения затрат

• Стимулирование эффективного использования
услуг

• Создание системы управления стоимостью

• Установка норм оценки инвестиций

• Составление административных отчетов

• Непрерывное совершенствование процесса

Разработка и развертывание услуг

Создание и тестирование

Этот процесс позволяет ИТ�организации раз�
рабатывать и утверждать функциональные версии
компонентов, услуг или сквозного обслуживания, а
также документировать инструкции для воспроиз�
водства рабочих копий. После завершения работ по
разработке спецификаций услуги будет задейство�
ван процесс Создания и тестирования (Build and
Test) для приобретения необходимых компонентов,
блоков (в некоторых случаях) и/или функций об�
служивания (таких, как программы резервного со�
хранения данных, Web�средства и т. п.) или даже за�
конченных решений для сквозного обслуживания
(например, SAP Financials и т. п.). После установки
компоненты, функции или средства сквозного об�
служивания должны быть тщательно протестиро�
ваны. Этот процесс, среди прочих, взаимосвязан с
процессами Управления изменениями. Управления
конфигурацией и Ввода в эксплуатацию. (Заметьте,
что немаловажной частью этого процесса является
тестирование на соответствие нормам и политикам
безопасности).

Деятельность по реализации процесса

• Приобретение компонентов

• Разработка норм обеспечения приложениями

• Разработка приложений

• Сертификация оборудования/программного
обеспечения

• Установка механизмов поддержки и контроля
• Разработка планов и процедур тестирования
• Запуск прототипа
• Тестирование прототипа
• Запуск опытного образца
• Тестирование опытного образца
• Запуск пилотного образца
• Тестирование пилотного образца
• Процедуры получения документов
• Разработка процедур поддержки
• Планирование обучения
• Разработка учебных материалов
• Разработка «рабочих чертежей» («плана произ�

водства»)

Деятельность по контролю качества
• Составление административных отчетов
• Непрерывное совершенствование процесса

Ввод в эксплуатацию

Выполнение процесса Ввода в эксплуатацию
(Release to Production) позволяет ИТ�организации
создавать одну или несколько рабочих копий нового
или модернизированного компонента, служебной
функции или средства сквозного обслуживания для
определенного клиента, основываясь на подробном
производственном плане, называемом здесь «мас�
тер�планом». Закупаются необходимые компонен�
ты, и производственная копия устанавливается в ра�
бочую среду, тестируется и запускается для исполь�
зования клиентом (с которого уже можно взимать
платежи). Процесс Ввода в эксплуатацию взаимо�
действует с процессами Создания и тестирования,
Управления изменениями и Управления конфигу�
рацией так же, как и остальные процессы модели.

Деятельность по реализации процесса
• Закупка ресурсов
• Обучение персонала и поставщиков
• Сборка компонентов
• Распределение компонентов
• Создание механизмов поддержки и контроля

обслуживания
• Реализация компонентов, служебных функций

или сквозного обслуживания
• Администрирование программного обеспече�

ния
• Обучение клиентов
• Разработка сценариев эксплуатационных ис�

пытаний
• Проведение эксплуатационных испытаний
• Организация приемосдаточных испытаний
• Проведение приемосдаточных испытаний

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами
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• Активизация обслуживания

Деятельность по контролю качества
• Составление административных отчетов

• Непрерывное совершенствование процесса

Контроль деятельности

Управление операциями

Управление операциями (Operations Manage�
ment)  это не единый процесс, а скорее набор раз�
личных задач и процедур, которые позволяют ИТ�
организации осуществлять повседневную деятель�
ность, необходимую для обеспечения обслужива�
ния в соответствии с согласованными уровнями. В
основном они помогают ИТ�организации «управ�
лять» производственной средой, обеспечивающей
работу служб. Этот процесс тесно связан с процес�
сами Управления инцидентами (включая Службу
технической помощи) и Управления проблемами,
которые обмениваются ценной информацией. Так�
же этот процесс взаимодействует с процессами Уп�
равления изменениями и Управления конфигура�
цией.

Деятельность по реализации процесса
• Составление графика производства

• Контроль состояния ресурсов

• Управление очередями вывода и печати

• Управление резервным копированием

• Администрирование клиентов, серверов, сетей

• Администрирование пользователей

• Администрирование IP�адресов

• Администрирование баз данных

• Управление инфраструктурой передачи речи

• Поддержка безопасности среды ИТ�инфраст�
руктуры

• Координация превентивного технического об�
служивания

• Отслеживание данных о стоимости поставляе�
мых услуг

• Отслеживание контрольных параметров обслу�
живания

Деятельность по контролю качества
• Утверждение и поддержание эксплуатацион�

ных стандартов

• Стимулирование эффективной эксплуатации

• Управление компьютерами

• Составление административных отчетов

• Непрерывное совершенствование процесса

Управление инцидентами

Процесс Управления инцидентами (Incident
Management) носит реактивный характер. Его час�
то называют службой технической помощи. Он на�

правлен на быстрое восстановление обслуживания
путем устранения неполадок, возникающих в ин�
фраструктуре. Задача процесса Управления инци�
дентами (Incident Management) – свести к миниму�
му случаи прерывания обслуживания. Он играет
роль повседневного интерфейса общения между
клиентами и поставщиками услуг, что делает его
жизненно необходимым для успешного управле�
ния удовлетворенностью потребителей. Процесс
можно охарактеризовать как сочетание обработки
обращений и эффективной поддержки первого,
второго и третьего уровней. С ним тесно связаны
процессы Управления изменениями и Управления
конфигурацией.

Деятельность по реализации процесса
• Прием обращений

• Регистрация инцидента

• Классификация инцидентов

• Определение приоритетов

• Изоляция неполадок

• Эскалация инцидента (внутри процесса и/или
на уровень администрации)

• Отслеживание истории инцидентов

• Удаление неполадок

• Уведомление клиентов

• Закрытие дела

Деятельность по контролю качества
• Разработка структуры службы помощи

• Создание системы контроля

• Составление административных отчетов

• Непрерывное совершенствование процесса

Управление проблемами

Процесс Управления проблемами (Problems
Management) носит превентивный характер. Он
направлен на снижение числа неполадок произ�
водственной среды и реализуется путем изучения
источников их возникновения (на основе инфор�
мации о прошлых инцидентах). Он также включа�
ет анализ тенденций и контроль известных оши�
бок с расчетом на устранение их источников в дол�
говременной перспективе. Этот процесс тесно
связан с процессом Управления инцидентами, так
как он отчасти имеет дело с рассмотренными
Службой помощи инцидентами и информирует
другие процессы о потенциальных проблемах в
инфраструктуре.

Деятельность по реализации процесса
• Анализ тенденций в возникновении проблем

• Регистрация проблем

• Выявление источника

• Отслеживание истории проблем

• Анализ известных ошибок
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• Контроль известных ошибок

• Решение проблем

• Закрытие дел по проблемам/известным ошиб�
кам

Деятельность по контролю качества

• Создание системы контроля проблем/извест�
ных ошибок

• Установка и поддержание контактов поддерж�
ки

• Создание превентивных процедур техническо�
го обслуживания

• Разработка методов анализа известных ошибок

• Создание интерфейсов поддержки поставщи�
ков

• Составление административных отчетов

• Непрерывное совершенствование процесса

Гарантированное предоставление
услуг

Управление изменениями

Процесс Управления изменениями
(Change Management) регистрирует все значи�
тельные изменения в производственной среде,
координирует порядок работ, связанных с изме�
нениями, задает приоритет запросам на их вне�
сение, дает полномочия на производственные из�
менения, составляет графики ресурсов и оцени�
вает риск, связанный с изменениями, а также их
влияние на ИТ�среду. Имея представление об
этом процессе, легко понять, почему он связан со
всеми остальными процессами модели. Во время
своей работы каждый процесс неминуемо вно�
сит какие�то перемены в ИТ�среду. Управление
изменениями – один из процессов, который ре�
гулирует подобные изменения, ведет контроль и
записи, повышая таким образом стабильность
инфраструктуры.

Деятельность по реализации процесса

• Обработка запросов на изменения

• Оценка влияния

• Одобрение изменений

• Составление графиков и координация измене�
ний

• Координация восстановления в случае неудач�
ного прохождения изменений

Деятельность по контролю качества

• Создание процесса по приему запросов на вне�
сение изменения

• Определение схем категорий и приоритетов из�
менений

• Создание процесса управления «проектами»
изменений

• Создание комитета по совету о внесении изме�
нений

• Проведение осмотра после внесения измене�
ния (ретроспективного)

• Составление административных отчетов
• Непрерывное совершенствование процесса

Управление конфигурацией

Процесс Управления конфигурацией
(Configuration Management) ИТ ведет централизо�
ванную регистрацию и осуществляет контроль
над информацией об инфраструктуре, такой как
атрибуты единицы конфигурации (Cl –
Configuration Item) (например, определение сис�
темного и сетевого оборудования, производствен�
ного программного обеспечения, людей (сотруд�
ников), документации, и т. п.), статус CI (напри�
мер, на складе, в ремонте, в производстве и т. п.) и
их взаимоотношения (типа: у пользователя X на
столе ПК А; принтеры В, С, и D готовы к печати;
вопрос попадает под раздел «SLA онлайнового шо�
пинга 10.1» и т. п.)15. Обратите внимание, что на
первый взгляд этот процесс легко перепутать со
стандартным управлением ресурсами. Но это не
так. Процесс Управления конфигурацией отлича�
ется от Управления корпоративными ресурсами
тем, что он целиком направлен на ИТ�инфраст�
руктуру и позволяет делать запросы о параметрах
инфраструктуры, основываясь на отношениях.
Любой другой ИТ�процесс, затрагивающий ин�
фраструктуру, находится во взаимосвязи с этим
процессом.

Деятельность по реализации процесса 
• Управление CI
• Расчет контроля и статуса
• Отчеты о данных CMDB
• Подтверждение сохранности данных CMDB

Деятельность по контролю качества
• Загрузка исходных данных CMDB
• Создание системы управления конфигурацией
• Разработка контрольной политики CI
• Составление административных отчетов
• Непрерывное совершенствование процесса

С чего начать?

Опыт, приобретенный Hewlett�Packard при
распространении своей модели, неоднократно по�
казывал ее ценность для клиентов. Самым частым
на первых презентациях был вопрос: «С чего начи�
нать?» В этом заключается одна из самых сильных

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами

15 Данные конфигурации обычно хранятся в базе данных Configuration Management (CMDB).
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сторон эталонной модели ITSM – у нее нет ни нача�
ла, ни конца. Другими словами, можно начинать ее
эксплуатацию с любого аспекта, но большинство
ИТ�организаций обычно выбирают самое слабое
место в своей структуре. Ниже приведены три рас�
пространенных сценария, иллюстрирующих гиб�
кость модели.

Сценарий 1.
У меня нарушена работа 
Службы помощи!

Много неприятностей бизнесу может доста�
вить плохая Служба технической помощи. Эта
проблема может заявить о себе несколькими спо�
собами: могут поступать жалобы, что Служба тех�
нической помощи не отвечает; конечные пользо�
ватели могут снова и снова сталкиваться с одними
и теми же неисправностями; возрастает список
неполадок и т. д. Причиной этих проблем чаще
всего является отсутствие процессов Управления
инцидентами и Управления проблемами (т. е. под
рукой нет замеренных показателей, отсутствуют
процедуры решений, которые приходится изобре�
тать заново) или же эти процессы перепутаны или
считаются одним процессом, в то время как про�
цесс Управления инцидентами должен носить ре�
активный характер, а Управления проблемами –
превентивный. В эталонной модели эти процессы
четко разделены.

Служба технической помощи придет к
полному хаосу быстрее, чем ее сотрудники смо�
гут распределить ответственность за неполадки,
о которых сообщают потребители (плохая реак�
ция на обращения) и произвести глубинный ана�
лиз причин их возникновения (работа превен�
тивного характера, основанная на результатах
исчерпывающего анализа тенденций и/или вза�
имосвязи неисправностей закрытых дел). Опыт
показывает, что если перед сотрудниками Служ�
бы технической помощи стоит проблема выпол�
нения задач реактивных и превентивных, они
почти всегда отдадут предпочтение первым (зад�
ним умом все сильны). Когда персонал занят в
основном быстрым «тушением пожаров», оста�
ется мало времени на упреждающий анализ тен�
денций или на поиск в базе данных сигналов о
возможных неисправностях и установлении их
причин.

В эталонной модели описана разница между
процессами Управления инцидентами и Управле�
ния проблемами с дальнейшим подробным разбо�
ром в руководствах по процессам ITSM (основан�
ных на эталонной модели ITSM), которые использу�
ются консалтинговой службой Hewlett�Packard
Consulting.

Сценарий 2.
Мои клиенты просят меня написать
соглашения SLA!

Бизнес вынужден реагировать на запросы
клиентов (фактор, необходимый для длительного
успеха). В связи с этим, ИТ�организации ищут спо�
собы гарантирования качества и эффективности
предоставляемых услуг (т. е. обеспечения опреде�
ленных уровней обслуживания). Многие ИТ�орга�
низации быстро понимают, что они не готовы
и/или не могут внести серьезный вклад в достиже�
ние качественного обслуживания без значительной
работы. Почему?

Большинство ИТ�организаций определяет
свое предназначение в мире бизнеса как «постав�
щика технологий», а не как «поставщика услуг». К
несчастью, это мышление «внутрь себя» не смо�
жет оказать поддержку бизнесу в мире новых эле�
ктронных требований. Предприятиям нужен вы�
бор приобретаемых ими услуг, и они готовы пла�
тить за пакеты услуг, доступные их пониманию.
Достижение этой цели требует своего рода сдвига
парадигмы ИТ, так как даже простое составление
списка ИТ�услуг на языке бизнеса не является
обыденным делом (особенно когда это делается
впервые).

К этому нужно добавить описанные выше
требования к надежной инфраструктуре, техни�
ке и т. п., необходимые для предоставления каче�
ственных услуг, и тогда станет ясно, почему ИТ�
менеджеры не могут взять на себя серьезных
обязательств перед своими клиентами. Тем не
менее, они все равно находятся «на крючке» и
должны составлять договоры об уровне обслужи�
вания (SLA) и давать гарантии. Эта задача не из
легких.

Эталонная модель помогает ИТ�организаци�
ям понять, как ориентироваться и на клиентов, и на
услуги. Она описывает отношения между Управле�
нием уровнем обслуживания (процессом, результа�
том которого становится подписанный договор SLA)
и другими процессами, определяет необходимость
связанности бизнеса и процессов и предлагает пол�
ностью интегрированную концепцию общего каче�
ства обслуживания. Это процесс, как все остальные
процессы эталонной модели, описан в подробностях
в руководстве по процессам ITSM, используемых
консалтинговой службой Hewlett�Packard
Consulting.

Сценарий 3.
Мне необходимо улучшить контроль
над производственной средой!

Большинство ИТ�менеджеров попробуют вас
заверить, что у них есть процесс Управления изме�
нениями. Но опыт показывает, что не нужно много
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времени на то, чтобы найти в их компаниях много�
численные примеры недавних производственных
проблем, связанных с отсутствием графика измене�
ний или с их плохим планированием.

То, что обычно понимается под утвержде�
нием «у нас налажен процесс Управление измене�
ниями», является на самом деле организованной
когда�то в прошлом (возможно, давнем) командой
по разработке процесса Управления изменения�
ми. Она могла даже разработать диаграммы пото�
ка процесса, описать процедуры и т. д. В большин�
стве случаев это НЕ гарантирует ни того, что со�
трудники на самом деле следуют этому процессу,
ни того, что процесс улучшается в соответствии с
требованиями бизнеса. Другими словами – да, у
них есть процесс Управления изменениями (где�
то на бумаге), но на самом деле он нарушен. И
нужно посмотреть правде в глаза – нарушенный
процесс Управления изменениями не способству�
ет развитию бизнеса точно так же, как и полное
его отсутствие.

Иногда проблемы, связанные с процессом
Управления изменениями, всплывают при анализе
других процессов, например, Управлении инциден�
тами. Не является великим открытием тот факт, что
если Служба технической помощи «горит», потому
что не может справиться с количеством обращений,
это означает, что процесс Управления изменения�
ми или нарушен, или отсутствует вовсе. Всего не�
сколько не внесенных в график изменений или си�
туаций неправильного их выполнения могут обер�
нуться высоким процентом поломок на стороне по�
требителя. Без основательного процесса Управле�
ния изменениями ИТ�среда не может быть
стабилизирована, и ИТ�специалисты не смогут дать
клиентам обязательств, касающихся уровня обслу�
живания.

В отличие от процесса Управления изменени�
ями, большинство ИТ�менеджеров быстро осозна�
ют, что у них не действует процесс Управления кон�
фигурацией. Но уяснив суть этого процесса (см. вы�
ше – Гарантированное предоставление услуг), они
начинают понимать, что он принесет их предприя�
тию большую пользу.

Предоставление Менеджеру по изменени�
ям возможности простого определения отноше�
ний между единицами конфигурации, которым
предстоит претерпеть значительные изменения, а
значит, и помощь при анализе риска и вклада; пре�
доставление Службе технической поддержки воз�
можности оказания быстрой помощи обращаю�
щимся клиентам с использованием имеющихся
ИТ�ресурсов (т. е. компьютеров, приложений, до�
говора об уровне обслуживания и т. п.); предо�
ставление ИТ�специалистам возможности немед�
ленной оценки текущего состояния ИТ�ресурсов
(т. е. на складе, в ремонте, в производстве, заказа�
но и т. п.) – все это преимущества, появившиеся

благодаря внедрению процесса Управления кон�
фигурацией.

Эталонная модель – ценнейшее средство,
которое может быть использовано для привлечения
внимания ИТ�организаций к процессам Управле�
ния изменениями и Управления конфигурацией,
так как эти процессы играют в модели ключевые
роли. Карты отношений внутри эталонной модели
могут быть использованы для дальнейшего объяс�
нения необходимости обмена информацией и инте�
грации, которая должна произойти между этими
двумя процессами и всеми остальными процессами
модели.

Выводы

Решение, какой ИТ�процесс ввести или
улучшить в первую очередь, будет индивидуаль�
ным для каждой компании и, в определенной сте�
пени, менее важным, чем принятие решения о
действиях по подготовке вашей ИТ�организации к
поддержанию инициатив электронного бизнеса
21�го века.

Эталонная модель – ценное средство, кото�
рое будет полезно в ходе всего цикла развития об�
служивания, и предоставит вашему бизнесу воз�
можность поставки качественных услуг, способ�
ных выдержать конкуренцию в новом электрон�
ном мире.

Эталонная модель НР по управлению информационными услугами
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