
Узнайте, как снизить риски, сопутствующие коренным  
изменениям бизнеса 

Пять ключевых факторов успешного 
преобразования бизнеса с помощью 
цифровых технологий

РУКОВОДСТВО ПО РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРАКТИКАМ



Реализуя преимущества преобразований бизнеса с помощью цифровых технологий, осуществляемых 
на основе данных, авторитетные компании смогут не только отразить конкурентные угрозы, исходящие 
со стороны новых игроков на рынке, но и добиться других важных результатов. Они смогут выявлять 
новые возможности для бизнеса и создавать дополнительные источники доходов.

Однако кардинальные перемены любого рода реализовать очень непросто, особенно когда они 
затрагивают устоявшиеся практики бизнеса, рабочие процессы и технологии. Это позволяет понять, 
почему в ходе отраслевых исследований директоры по ИТ выражают озабоченность в связи с высокими 
уровнями риска, свойственного проектам по преобразованию. Отчасти это беспокойство объясняется 
новизной тенденций преобразований. У компаний было очень мало времени на разработку формальных 
моделей для управления проектами по преобразованию. 

К счастью, сейчас ситуация меняется. Компании, первыми осуществившие преобразования, готовы 

поделиться с другими передовым практическим опытом, что позволяет снизить риски изменений.  

Выйдите за рамки двухрежимного 
мышления. Объедините все еще 
ценные информационные ресурсы с 
инновационными разработками, способными 
удовлетворить новые потребности бизнеса, 
и обеспечьте специалистам каждого 
функционального направления важную роль 
в проекте по преобразованию. 

Спроектируйте инфраструктуру, готовую 
к инновациям. Используйте аудиты и 
анализ расхождений для определения и 
приоритизации новых инвестиций.

Выбирайте наиболее результативные 
инициативы по преобразованиям. 
Ориентируйтесь на проекты, позволяющие 
получить быстрые и ощутимые результаты. 

Извлекайте выгоду из новой технологии 
управления данными. Задействуйте 
возможности озер данных, чтобы выполнять 
анализ неструктурированных данных и 
повышать эффективность корпоративных 
хранилищ, киосков данных и соответствующих 
инструментов бизнес-анализа.

Устраните нехватку навыков, которая может 
стать препятствием на пути преобразований. 
Рассмотрите возможность учреждения 
новой должности – директора по данным, 
который будет отвечать за хранение данных, 
безопасность, аналитику и другие связанные 
с данными аспекты.

Практические эксперты по 

преобразованиям называют пять 

шагов, которые могут направить 

компании на путь к успеху. 
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Используйте новые рекомендованные  
практики, чтобы снизить риски в ходе 
преобразований



Полная одномоментная замена систем и процессов – не лучший способ для авторитетных 
компаний модернизировать внутреннюю операционную деятельность. Более разумный подход 
– сохранить проверенные ИТ-системы, благодаря которым компания и стала лидером рынка. 
Вместе с тем руководители должны быть готовы удовлетворять новые потребности бизнеса с 
помощью мобильных и облачных приложений, инструментов работы с социальными медиа и 
средств аналитики. 

Выполнение уникальных требований различных бизнес-подразделений не должно происходить за 
счет сужения возможностей для совместной работы и обмена данными между отделами. Вместо 
создания жестких границ типа «режим 1» и «режим 2» директорам по ИТ необходимо разработать 
общую модель инфраструктуры, исключающую элементы разрозненной автоматизации.  

В результате постепенного формирования культуры инноваций в подразделениях ИТ 
генерирование новых идей, позволяющих обслуживать клиентов более эффективно, станет 
задачей каждого сотрудника. 

Выйдите за рамки двухрежимного мышления1
Самая важная задача – 

обеспечить вовлеченность 

всех и каждого. 

Невозможно предсказать, 

откуда придет следующая 

инновационная идея.

Си Скотт Фрисби 
Исполнительный вице-президент 
и руководитель направления 
разработки инноваций, Wells Fargo



Спроектируйте инфраструктуру,  
готовую к инновациям

В процессе создания инфраструктур, обеспечивающих необходимый баланс между поддержкой текущей 
операционной деятельности и реализацией функций масштабирования по требованию, директоры по ИТ 
сталкиваются с фундаментальной проблемой: как одновременно преуспеть по обоим направлениям. 

Чтобы приступить к решению этой задачи, им понадобится:

n  Провести точную инвентаризацию унаследованных активов

n  Определить, какие из имеющихся ресурсов продолжают обслуживать базовые бизнес-процессы

n   Избавиться от тех, которые смело можно консолидировать или заменить 

n   Провести анализ расхождений, чтобы определить, какие новые инвестиции необходимы для 
удовлетворения потребностей бизнеса

При выборе приоритетных направлений для финансирования следует исходить из того, что главной 
задачей является обеспечение эластичности бизнеса. Организации не всегда могут спрогнозировать циклы 
спроса или закономерности потребления в ситуации, когда клиенты, распределенные по всему миру, могут 
обращаться к ресурсам круглосуточно 7 дней в неделю. Ориентация на решения, позволяющие инициировать 
поставки по требованию, заставляет директоров по ИТ обращаться к облачным технологиям.

      Извлекайте выгоду из новой технологии 
управления данными

В то время как облачные, мобильные и социальные технологии привлекают все больше внимания при 
обсуждении способов модернизации, преобразования на основе данных требуют дополнительных 
ресурсов для того, чтобы обеспечить переносимость информации между подразделениями и ее 
доступность для бизнес-пользователей в нужный момент. Компании должны по-прежнему реализовывать 
преимущества корпоративных хранилищ и киосков данных и связанных с ними инструментов бизнес-
анализа. В то же время им необходимо совершенствовать эти возможности с помощью озер данных, 
используя их для анализа неструктурированных данных, например, сообщений в социальных медиа, видео 
и потоков контента из приложений Интернета устройств. Компании могут извлекать информацию из озер 
данных практически в режиме реального времени, оперативно получая исчерпывающее представление о 
рынках, клиентах, тенденциях бизнеса и внутренних операциях.
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Устраните нехватку навыков, которая 
может стать препятствием на пути 
преобразований

Культурный слой управления данными состоит из профессионалов, ориентированных на инновации. 
Нередко он нуждается в талантливых специалистах, сочетающих технические навыки с компетенциями в 
области бизнеса. Вот несколько рекомендаций по формированию оптимальной команды специалистов:

n   Привлеките лидера, ориентированного на поддержку новых бизнес-инициатив

n   Обеспечьте тесное взаимодействие инициаторов преобразований с руководителями бизнес-
направлений

n   При поиске новых специалистов выбирайте людей, которые обладают опытом в области технологий и 
хорошо разбираются в бизнесе

n    Рассмотрите возможность учреждения новой должности, такой как директор по данным, который 
будет отвечать за хранение данных, безопасность, аналитику и другие связанные с данными аспекты

Используйте многофункциональную ориентированную на инновации команду, чтобы пересмотреть 
существующие политики – в частности, правила, используемые при организации работы с данными, и 
обновить их с учетом мнения ИТ-специалистов и представителей бизнес-направлений.

Выбирайте наиболее результативные 

инициативы по преобразованиям
Эксперты в области преобразований отмечают, что многие компании, движимые стремлением к 
инновациям, пытаются изменить слишком многое в слишком короткие сроки. Более оптимальный подход 
состоит в том, чтобы начать с проекта, который может дать быстрые и ощутимые результаты. 

Преимущество такого подхода: сосредоточившись на быстро достижимых и значимых положительных 
результатах, директоры по ИТ легче смогут преодолеть любое естественное сопротивление переменам. 

Ключевой фактор успеха: чтобы обеспечить быстрый выигрыш, откажитесь от слишком широкого 
диапазона проектов, сохраняя направленность на конкретную цель. То есть следует выбирать такие 
проекты, которые имеют четко определенные даты начала и окончания и могут принести осязаемые 
результаты. 

Озера данных предлагают 

альтернативный способ 

извлечения выгоды из 

накопленных данных. 

[Мы стараемся] понять, 

как связать всю эту 

структурированную и 

неструктурированную 

информацию и использовать 

ее для повышения качества 

бизнес-решений и помощи 

клиентам в достижении 

более высоких коммерческих 

результатов.

Майкл Мэтьюз
Директор по ИТ 
Deluxe Corporation
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Преобразования без потрясений
Руководствуясь культурой инноваций и стратегиями, основанными на передовых практиках, и используя новейшие средства управления данными, 
перспективно мыслящие компании могут превратить происходящие на рынке изменения в успешные преобразования. 

HITACHI является зарегистрированным товарным знаком Hitachi, Ltd. Все прочие товарные знаки, знаки обслуживания и наименования компаний являются собственностью соответствующих владельцев. Intel и логотип Intel являются товарными знаками компании 
Intel Corporation в США и (или) других странах.

BP-001-A KK Июль 2016 г.

Корпоративная штаб-квартира
2845 Lafayette Street
Santa Clara, CA 95050-2639 США
www.HDS.com  |  community.HDS.com

Представительство в России
Москва, ул. Трубная, д. 12
Тел.: +7 495 787 2793, факс: +7 495 787 2754
www.hds.ru / alexey.domarev@hds.com

ОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕШЕНИЕМ HITACHIПОДРОБНЕЕ

Сделайте следующий шаг

Узнайте подробнее, что необходимо для успешного 
осуществления преобразований с помощью цифровых 
технологий, загрузив материал «Руководство по 
преобразованию бизнеса с помощью цифровых 
технологий для директоров по ИТ. Почему данные 
являются ключом к успеху».

Посмотрите, как Hitachi Data Systems становится надежным 
партнером для предприятий любых отраслей, помогая им 
преобразовать свою бизнес-деятельность. 

Краткая информация о HDS 
Преобразование бизнес-деятельности компаний с помощью цифровых технологий повышает рентабельность, 
ускоряет вывод продуктов и услуг на рынок, позволяет усовершенствовать качество обслуживания клиентов и 
увеличить доходы за счет более эффективного управления данными. Hitachi Data Systems использует данные 
как основу деятельности цифрового предприятия.




