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Мнение 1 

• Если же говорить об отношении руководства 
компании к ИТ вообще и к его оптимизации в 
частности, то и этом случае оно не слишком 
отличается от отношения к золотым часам на 
запястье: пока они меня устраивают, я горжусь ими, 
когда перестают устраивать — меняю на другие. 
Мысль о возможной оптимизации часов по 
результатам совместного с ними обсуждения 
недостатков, разумеется, не возникает. 

– Разобщенность ИТ и бизнеса: есть ли проблема? 
Директор Информационной Службы, №9, 2004 — 
РОМАН ЖУРАВЛЕВ, НАТАЛЬЯ САПРЫКИНА
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Мнение 2

• «…успеха в ближайшем десятилетии добьются 
только те компании, которые сумеют 
реорганизовать свою работу с помощью 
электронного инструментария…

•  "Электронная нервная система" позволит вам 
вести бизнес со скоростью мысли, а это и есть 
ключ к успеху в двадцать первом веке.»
 
– Билл Гейтс, Бизнес со скоростью мысли, 2002
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Роль ИТ В бизнесе

• Предприятие, производящее 
продукцию для потребителей 
и/или оказывающее им 
услуги, должно работать в 

«реальном 
времени», что 
возможно только при 
широком использовании 
информационных технологий 
в его бизнес процессах
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Иерархия бизнес-процессов

Основные БП

Стратегические бизнес процессы
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Двойственная роль Информационных Технологий (ИТ):Двойственная роль Информационных Технологий (ИТ):
•  Обслуживание ИТ является обслуживающим бизнес-процессомОбслуживание ИТ является обслуживающим бизнес-процессом
•  Автоматизация бизнес-процессов является способом увеличения скорости и качества их выполненияАвтоматизация бизнес-процессов является способом увеличения скорости и качества их выполнения
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Почему ИТ важны?

• Скорость 
–Быстрый или мертвый

• Осведомленность
–Меньше догадок, больше знаний

• Продуктивность
–Больше работ в единицу времени



06.05.05 7

Пример: виртуальный офис 
«Сладко»

• Результаты внедрения:
– снижение стоимости аренды офисов, коммунальных 

платежей, транспортных расходов; 
– возможность привлечения квалифицированной рабочей 

силы (включая топ-менеджмент) без необходимости 
ее физического объединения в одном городе и на одной 
территории; 

– обеспечение удобного режима работы; 
– повышение информационной культуры персонала (как 

сопутствующего преимущества); 
– возможность связи с критически важными для 

управления компанией сотрудниками в периоды 
их болезни, отъезда в командировки или отпуска.

• Подробности:
– http://www.microsoft.com/rus/casestudies/CaseStudy.aspx?id=342 
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Текущая ситуация

• ИТ – центр затрат
• Бизнес не понимает 

ИТ, ДИТ не понимает 
бизнес

• ИТ стратегия – 
государственная тайна
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Новые возможности

• ИТ – центр инвестиций
• Конкуренция с другими 

инвестиционными 
проектами в рамках 
стратегии заставит ИТ 
понять бизнес

• Совместное 
планирование с 
поставщиками ИТ
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ИТ для Лиц Принимающие Решения
Управление в реальном времени:

Скорость = Стратегическое преимущество

Необходимо в реальном времени 
видеть корпоративные планы и 
события, ключевую информацию по 
критическим процессам, и KPIs, в т.ч. 
по затратам и эффективности

Нужна аналитика по специфическим 
процессам для поддержки принятия 
обоснованных и быстрых решений

Финансы Продажи и маркетинг

ИТ жизненно необходимо
для

КадрыОперации Закупки

Возрастающая роль для

Источник: Gartner
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Когда важны Скорость и Качество… Ключевые 
преимущества для ключевых ролей (FOSH)

5 ключевых преимуществ :
 Выше способность 

принимать 
информированные решения

 Лучше доступ к информации
 Выше удовлетворенность 

клиентов
 Ускорение процесса 

принятия решений
 Выше прибыльность

CхO

ФинансыПродажи

ОперацииКадры

Управление 
персоналом для 

реализации стратегии

Анализ в 
реальном 
времени

Работа с 
клиентами в 

реальном 
времени

Прозрачность
показателей

Отчетность в реальном 
времени

Эффективность 
поставщиков

Жизненно необходимы для работы в реальном времени

Источник: Gartner
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Как измерить эффективность 
ИТ?

1. Поставить задачу
2. Оценить дисконтированный 

эффект от ее решения
3. Найти ИТ-решение
4. Оценить ВСЕ 

дисконтированные затраты 
на ИТ-решение

5. Сравнить эффект с затратами
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Задачи сегодняшнего дня

• Измеряйте ваш бизнес
• Ставьте задачи по улучшению 

метрик (показателей)
• Ищите решения и оценивайте их 

эффективность с учетом 
преимуществ, затрат и рисков
– Microsoft Rapid Economic Justification 

(REJ)
– Gartner Total Value of Opportunity 

(TVO)
– COSO Enterprise Risk Management 

(ERM)
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Опережая время

Синхронизация Синхронизация 
ИТ с БизнесомИТ с Бизнесом

Интеграция Интеграция 
«внутрь» и «внутрь» и 
«наружу»«наружу»

Максимизация Максимизация 
отдачи от ИТотдачи от ИТ

УправлениеУправление
изменениямиизменениями
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Заключение

• Для работы в реальном 
времени жизнено 
важно широко 
использовать ИТ
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Примеры… 

 экономия 1,5–2,5% 
времени благодаря 
быстрой загрузке и 

подготовке к 
выключению

экономия 1,5–2,5% времени 
благодаря быстрой загрузке и 

подготовке к выключению
экономия 5–7,5% времени за 

счет сокращения 
непродуктивных поездок 

(больше работы дома)

экономия 1,5–2,5% времени 
благодаря быстрой загрузке и 

подготовке к выключению
Прочая экономия 
времени

повышение 
производительности 

на 4,5–25% 
в зависимости от рода 
задачи и виртуальной 

рабочей группы 

повышение 
производительности 

на 2,5–4% за счет 
использования служб 
Instant Messenger и 
SharePoint Services.

повышение 
производительности на 2,5% 

за счет использования службы 
мгновенных сообщений Instant 

Messenger

входит в вышестоящие графы

Повышение 
эффективности 
совместной работы

 повышение 
производительности 

на 2–10% 
в зависимости 

от скорости связи

суммарное повышение 
производительности 

на 5,5–25% за счет более 
быстрого удаленного доступа 

к электронной почте

повышение 
производительности на 7,5% 

за счет использования 
беспроводной связи между 

разными частями офиса

Упрощение доступа 
к информации

  снижение на 1% времени, 
необходимого для разрешения 

технических неполадок

повышение на 5% благодаря 
устранению существовавших 

трудностей при 
развертывании стандартной 

конфигурации ПК

Повышение 
способности к 
восстановлению

 суммарное повышение 
производительности 

на 14,5–20%

повышение 
производительности 

на 14–36% в зависимости от 
условий

(скорости связи, доли 
поездок/перемещений и 

проч.)

повышение 
производительности 

на 7,5–15%
(и дополнительно до 18,75% 

при регулярном 
использовании внешних 

интернет служб)

Общий выигрыш в 
производительности

Участник 
виртуальной 

рабочей группы 
Удаленный сотрудникМобильный сотрудникОфисный 

сотрудникПреимущество
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Преимущества для бизнеса – 
ускорение процессов

• В таблице показаны четыре примера увеличения 
скорости процессов внутри компании XYZ благодаря 
введению схемы рабочего стола на основе Windows 
XP/Office2003 (по данным опроса сотрудников).

увеличение 
скорости принятия 
решений внутри 

виртуальных 
рабочих групп на 

25–50% 

  а) увеличение скорости учета 
расходов на 0,5% 

б) увеличение скорости 
восстановления данных на 93%

в) увеличение скорости 
прохождения информации в 

проектной деятельности на 70%

Увеличение 
скорости 
процессов

Участник 
виртуальной 

рабочей группы

Удаленный 
сотрудник

Мобильный 
сотрудникОфисный сотрудникПреимущество
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