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Пару слов об ICL Services

Что мы делаем

Сервис Деск

Удаленное 
администрирование  
инфраструктуры клиента

Разработка и сопровождение  
бизнес-приложений

Обслуживание рабочих мест

ИТ и бизнес консалтинг

Управление рабочими 
местами пользователей

Более 2500  
сотрудников

Растем в 2 раза  
быстрее рынка

Клиенты на
5 континентах

Офисы в 5 городах 
России и Сербии

Как мы работаем:

01 Четкие системы контроля качества оказываемых услуг

02 Постоянное улучшение сервиса

03 Гибкость услуг в соответствии с пожеланиями клиентов

04
Реализация проектов любой сложности, всегда делаем 
полноценный Transition перед началом оказания сервисов

05
Многоуровневый каталог услуг позволяет выбирать только 
необходимые сервисы, с подробным Service description и SLA
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Наш опыт в фармацевтике – кейс

Оптимизировали процессы управления ИТ-инфраструктурой:

Построение процессов управления запросами на обслуживание, 
инцидентами, изменениями 

Начав проект по модели аутсорсинга части ИТ персонала, 
разработали сервисную модель взаимодействия с SLA, перешли на 
совместное использование ITSM-системы заказчика.

Что сделали:

Сервисная модель позволяет заказчику гибко управлять затратами, а 
ITSM-система упрощает следование процессам поддержки и 
позволяет получать прозрачную отчетность по качеству услуг.

ICL Services динамически меняет размер обслуживающей 
инженерной команды, подстраиваясь под потребности клиента

Специфика

• Внедрить гибкий сервисный подход к оказанию ИТ-услуг

Что хотели сделать:

Вариативность и снижение 
затрат на 10%

Гибкая ценовая модель. 
Стоимость услуг по Сервис 
Деску от 1000 т.р. до 1400 т. 
р.

SLA по реакции с 99,0 до 
99,9

First time fix с целевых 80% 
до 86%

Возвраты на доработку 
уменьшены с 6% до 3%

Уровень удовлетворенности 
более 97% при уровне 
оцениваемости 7% - 8%

Что получилось
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Что изменили вместе с клиентом в первую очередь: 
модель поддержки пользователей
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Внедрили удобную и доступную ИТ-поддержку для 
пользователей, которая повышает производительность и 
эффективность взаимодействия сотрудников

Теперь модель управления структурирована и фокусируется на 
постоянном улучшении обслуживания, поддерживая бизнес-
цели клиента и позволяя ему использовать опыт ICL Services в 
области ИТ
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В чем удалось проявить гибкость: Users friendly service

Регулярно возникают 
нестандартные задачи:

Запустить ВИП 
поддержку 
пользователей

Запустить 
глобальный ИТ-
киоск

Onsite. Запустили VIP поддержку для VIP пользователей -
отдельный телефон, быстрейшее время реакции, 
персональный подход, постоянный сбор обратной связи 
для отслеживания качества сервиса. 

Заказчик на глобальном уровне внедрил подход ITS Kiosk
- место в офисе, куда приходят пользователи и 
обращаются в техническую поддержку.
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В чем удалось проявить гибкость: Customer demand

Регулярно возникают 
нестандартные задачи:

Быстро расширить 
сервис на новые 
географические 
локации (другие 
страны)

По просьбе заказчика в две недели расширили сервис на 
Центральную Азию в части Сервис Деск

В ограниченные сроки запустили поддержку 
инфраструктуры и организовали выездную поддержку в 
Республике Беларусь.

Быстро подстраиваемся под заказчика - планируем 
расширение поддержки по Центральной Азии (Казахстан 
+ четыре страны) за полтора месяца.
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Вместе мы сделали проактивность и адаптивность частью сервиса

Какие еще задачи решали

Провели миграцию 
пользователей

Отразили атаки по 
социальной 
инженерии

Снизили стоимость 
за сервис

Работаем совместно с 
бизнес-партнёрами 
ИТ-департамента

Мы быстро подготовили инструмент миграции данных и 
нестандартного ПО пользователей с одной машины на другую и 
разработали удобный для заказчика подход к распространению 
образа Windows 10, который позволил опередить другие регионы в 
проекте миграции, без простоев пользователей 

Внедрили дополнительные меры к отражению атак по социальной 
инженерии, что позволило защитить клиента от уязвимостей 
подобного рода

По собственной инициативе разработали и внедрили End User’s 
Handbook - приложение на ноутбуки и мобильные устройства, где 
пользователи в удобном интерфейсе могут найти ответы на свои 
стандартные вопросы, не создавая дополнительных расходов за 
сервис. Таким образом мы подстраивались под требование по 
снижению стоимости

Наша ценовая модель позволяет гибко управлять затратами: 
добавлять и снимать с поддержки конфигурационные единицы, 
локации и целые сервисы

Мы в «одной лодке» с заказчиком: работаем совместно с бизнес-
партнерами ИТ-департамента для решения общих проблем, вместе 
решаем  как сделать сервис еще лучше и удобнее Наши совместные улучшения должны 

опережать возникающие потребности
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Проактивно предложили оптимизировать процессы

Результаты
• Оценить текущее состояние и зрелость процессов 

предоставления ИТ-услуг;

• Определить области улучшения процессов и взаимодействия в 
предоставлении ИТ-услуг;

• Разработать план трансформации процессов для повышения 
их эффективности.

Задача

Анализ проводился удаленно, поскольку для оказания услуги 
достаточно данных журнала событий процесса;

Анализ с помощью услуги PRO\Зрение занял порядка 24 часов, при 
этом участие представителей Заказчика не потребовалось.

Специфика

Повышение 
прозрачности и 
эффективности 
процессов

Существенное 
уменьшение числа 
уникальных путей 
обработки инцидентов и 
изменений –
с 80% до 40%

Автоматизация расчета 
показателей 
эффективности 
процессов
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1 000 000,00 ₽

1 100 000,00 ₽

1 200 000,00 ₽

1 300 000,00 ₽

1 400 000,00 ₽

1 500 000,00 ₽

Стоимость Service Desk

Гибкая сервисная модель позволяет изменять стоимость 
сервиса в любых диапазонах

Напоследок, немного цифр, графиков и новых сервисов

Внедрение Lean позволяет работать команде на снижение инцидентов, 
высвобождая время для решения запросов на обслуживание

Быстро разрабатываем и 
внедряем новые сервисы, 
например, организовали и 
провели комплексное 
обследование  Wi-Fi сетей с 
предоставлением подробного 
отчета в течение 1 месяца
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ИТ-тренды для фармацевтики

• Образование: обучение  с помощью виртуальной реальности в режимах получения 
информации и тестирования для приобретения полезных навыков при общении с 
клиентами или работе на дорогостоящем оборудовании и обучение противопожарной 
безопасности

• Человеческие взаимодействия: виртуальная реальность может использоваться для 
проведения семинаров, совещаний и принятия решений, особенно когда участники 
географически отдалены друг от друга

Виртуальная реальность

• Поддержка потребителей: визуализация процесса воздействия препарата на определенные 
органы человека, визуализация широкого спектра инструкций (дозировка, расписание 
приема, противопоказания, комбинированный прием  и т.п.) по использованию  ЛС

• Презентации: инновационный способ презентации новых разработок в области 
фармацевтики на форумах, выставках, деловых встречах и вебинарах

• Управление складом: осуществление поиска лекарственного средства на складе, 
подсвечивание маршрута к нему и непосредственно дислокацию препарата

Дополненная реальность

• Управление запасами на складе: проведение инвентаризации товара в любое время 
суток на больших складах с помощью квадрокоптеров (с камерами высокого 
разрешения), которые сканируют метки и автоматически передают данные в системы 
управления складом или в системы бухгалтерского учета

Интеллектуальная 
робототехника



КОНТАКТНАЯ 
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