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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ

УСПЕХ
ЗАВТРАЗАВТРА
Ускорьте путь к преобразованию своего бизнеса 
с помощью цифровых технологий

ТРИ АСПЕКТА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ БИЗНЕСА 
С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Преобразуйте стратегию использования данных уже сегодня
Преобразование бизнеса с помощью цифровых технологий позволяет объединить разрозненные  
наборы данных – структурированных, неструктурированных или генерируемых устройствами –  
в рамках единой стратегии предоставления сервисов данных. Благодаря партнерству с нами  
вы сможете разработать и реализовать интегрированный подход к управлению данными, 
а так же организации работы с данными и обеспечению мобильного доступа к ним, 
чтобы получать уникальные знания, обеспечивающие более высокие бизнес-результаты.

Необходимость модернизации очевидна: компании должны становиться инноваторами 
и добиваться успеха - иначе они рискуют отстать от конкурентов. Начните трансформацию 

с изучения трех ключевых факторов, определяющих необходимость преобразований.

“Сейчас бизнес любой компании строится 
на использовании данных.” 

—Forrester Research

Для преобразования бизнеса с помощью цифровых технологий необходимы инновации, и 
компании должны пересмотреть традиционные методы работы. Подобные изменения 

требуют такого подхода к бизнесу, при котором центральное место отводится самому 
важному фактору преобразований с использованием цифровых технологий.
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Конкурируя с успешными стартапами и новыми
лидерами рынка, грамотные руководители
ставят преобразования на первое место,
отдавая приоритет доходам, полученным
с помощью цифровых технологий. 

 

 

Преобразования играют 
решающую роль

Организациям необходимы продуманные 
стратегии, навыки в области цифровых технологий 
и эффективное взаимодействие ИТ и бизнеса. 
Компании, не располагающие достаточными 
навыками, ставят под угрозу успех цифрового 
преобразования.

Необходима определенная 
квалификация

Компании, готовые пересматривать 
свои бизнес-модели, работать с инновациями и 
подготавливать технологически грамотных 
специалистов, смогут добиться огромных 
преимуществ для компании и обеспечить  
клиентам значительные выгоды.

Вы получаете 
ощутимые преимущества

Естественный отбор в 
эпоху инноваций: 
с 2000 года 
52% компаний из списка 
«Fortune-500» потеряли 
свое место в этом 
рейтинге.1

К 2018 году 
преобразование с 
использованием 
цифровых технологий 
станет главным элементом 
стратегии для 67% 
директоров компаний из 
списка «Global-2000».2

52%

67%

В ходе недавнего 
исследования лишь 27% 
директоров компаний 
сочли, что их руководящий 
персонал обладает 
технологическими 
навыками, необходимыми 
для цифровых 
преобразований.4

27%

Преимущества, которые получают компании 
от реализации инициатив по преобразованию 
бизнеса с помощью цифровых технологий: 3
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Совершенствование обслуживания клиентов

Повышение продуктивности

Разработка новых услуг

Создание бизнес-моделей

Проектирование продуктов

Повышение доходов

Управление 
данными
Создание надежной 
основы для управления 
данными позволит вам 
обеспечить их 
независимость и в 
конечном итоге 
реализовать бизнес- 
модель «ИТ как услуга».

Организация 
работы с данными
Данные – основной актив 
вашего бизнеса. 
Обеспечьте безопасность 
и контроль для всего 
набора данных с момента 
их создания и до 
удаления, даже когда они 
находятся в 
общедоступном облаке.

Мобильный 
доступ к данным
Откройте мобильный 
доступ к данным в 
любой облачной среде 
из любого приложения, 
чтобы стать 
информационным 
посредником при 
использовании данных 
в организации для 
любых целей.

Анализ 
данных
Ценные знания, способ- 
ствующие преобразованию 
вашего бизнеса с помощью 
цифровых технологий, 
создаются с помощью 
средств аналитики, которые 
помогают расширить 
возможности монетизации, 
ускорить инновации и 
снизить риски.

Создайте основу преобразований благодаря 
оптимальной стратегии использования данных

2x
Объем данных, обладающих 
высокой ценностью для 
анализа, к 2020 году 
удвоится.7

К 2020 году использование 
встроенных средств анализа 
данных обеспечит американским 
компаниям экономию 
свыше 60 миллиардов 
долларов ежегодно.6

$60 МЛРД.
60%

К 2020 году 60% информации, 

 
будет служить основой 
для действий.8

Реализуйте эти 
возможности
Единая стратегия использования данных 
делает возможным их исследование и 
извлечение ценных знаний, что является 
главной составляющей этой новой 
парадигмы.

Чтобы достичь этой цели и создать 
цифровое предприятие, вам необходим 
взвешенный подход к управлению
данными, организации работы с ними,
обеспечению мобильного доступа и
анализу.

Посетите сайт www.HDS.com/go/digital 
и узнайте, как решения Hitachi Data Systems способны изменить ваше будущее.

Используйте мощные возможности преобразований

УСПЕХ


