
Не позволяйте фиксированным бюджетам стать препятствием для 
преобразований 
Бюджеты на ИТ зачастую предусматривают лишь поддержку функционирования существующих 
систем, и мало что из них остается на создание новых ИТ-сервисов. Чтобы найти средства на 
финансирование инноваций, консолидируйте или выведите из эксплуатации устаревшие системы, 
размещенные на территории компании. Затем перейдите от старых схем оплаты лицензирования 
и технической поддержки к новым инвестициям, выбранным с учетом требований преобразования 
бизнеса. 

Компания Hitachi Data Systems (HDS) впервые в отрасли предлагает независимую от данных 
инфраструктуру вместе с получившей высокую оценку платформой управления данными. 

Станьте активным сторонником преобразования бизнеса 
ИТ-директоры должны проявлять инициативу во взаимодействии с директорами компаний и руко-
водителями бизнес-подразделений, демонстрируя возможности современных средств аналитики и 
других инноваций по повышению маневренности и выявлению новых рыночных возможностей. Для 
этого ИТ-директорам, сосредоточенным прежде всего на том, как избежать сбоя производственных 
процессов и ликвидировать нарушения безопасности, потребуется изменить мировоззрение. Необ-
ходимо осознавать существующие риски, но нельзя забывать о том, что инновации не менее важны. 

HDS обеспечивает все аспекты инноваций на основе данных – от информационных систем до 
операционных технологий для Интернета устройств (IoT). 

Составьте четкое технико-экономическое обоснование 
преобразований 
Помогите руководителям бизнес-направлений полностью реализовать потенциал корпоративных 
данных, чтобы содействовать преобразованиям, повышать качество обслуживания клиентов и укре-
плять взаимосвязи с ними, а также создавать возможности продаж дополнительных и более доро-
гих продуктов и услуг. 

HDS взаимодействует с ИТ-директорами и представителями высшего руководства, чтобы определить 
целевые показатели бизнеса и разработать комплексные стратегии достижения результатов.

Преобразование бизнеса на основе данных. 
Основные аспекты, которые необходимо 
учитывать ИТ-директорам

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

Стремясь удовлетворить ожидания акционеров и отразить угрозы, исходящие со стороны новых 
игроков на рынке, руководители компаний уделяют особое внимание развитию бизнеса. Вот шесть 
способов, которые позволят ИТ-директорам стимулировать развитие своих компаний и стать 
стратегически значимыми инициаторами перемен.

http://www.hds.com


Создайте новые партнерства с представителями бизнеса
Привлекайте в качестве союзников руководителей бизнес-направлений, чтобы они содействовали 
реализации планов преобразований. Такие партнерства являются взаимовыгодными: представи-
тели бизнес-направлений становятся активными участниками преобразований, а подразделение 
ИТ лучше понимает свою роль в обслуживании потребностей бизнеса и клиентов. 

При поддержке ИТ-директоров инженеры HDS создают гибкие информационные среды, которые 
способны быстро обеспечивать сервисы, необходимые руководителям бизнес-направлений, чтобы 
первыми выводить на рынок продукты и услуги. 

Реализуйте выгоду от усовершенствованного управления данными
Наиболее дальновидные организации дополняют традиционные хранилища и киоски данных инно-
вационными ресурсами – так называемыми «озерами данных». Они позволяют применять средства 
получения ценной аналитической информации в реальном времени к неструктурированным дан-
ным, таким как сообщения в социальных медиа, видео и потоки контента из приложений IoT. 

Благодаря своим передовым разработкам в области озер данных HDS интегрирует 
информацию, представленную во множестве различных форматов – от структурированных и 
неструктурированных данных до огромных массивов информации из IoT. 

Наймите специалиста по работе с данными
Преобразование бизнеса на основе данных привело к появлению новой бизнес-функции – дирек-
тор по данным (chief data officer, CDO) или вице-президент по данным. В обязанности этого долж-
ностного лица входит организация работы с данными (хранение, безопасность, аналитика, номи-
нальное управление и разработка архитектур) и бизнес-анализ, а также установка политик для 
управления структурированными, неструктурированными и машинно-генерируемыми данными.

HDS взаимодействует с директорами по данным по всем аспектам номинального управления 
данными – от обеспечения нормативно-правового соответствия и защиты до запуска безопасных 
облачных сервисов и комплексных мер информационной безопасности.

О компании Hitachi Data Systems 
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.

HITACHI является зарегистрированным товарным знаком компании Hitachi, Ltd. Intel и логотип Intel являются зарегистрированными товарными знаками компании Intel 
Corporation в США и (или) других странах. Все прочие наименования компаний, товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью соответствующих компаний.
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Офис в России
107045, Россия, Москва, ул. Трубная, д. 12, 8-й этаж
тел.: +7 (495) 787-21-30
www.hds.ru / hds.rcis@hds.com

Офис в Украине
Украина, Киев,
ул. Н. Гринченко, д. 4в
тел.: +38 (044) 390 5950

Офис в Казахстане
Республика Казахстан, Алматы,
ул. Байсеитовой, 11/13
тел.: +7 727 3278700 / e-mail: evgeniy.loginov@hds.com
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