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Обзор тенденций в ИТ на 2016 год

Deloitte:
В 2016 году многие ИТ-директора могут оказаться в критическом положении. Если они не
сумеют трансформироваться в успешных бизнес-лидеров своих организаций, то покинут
эшелон принятия важнейших решений и навсегда останутся в роли второстепенных
менеджеров по поддержке и обслуживанию цифровой техники. Ставить долгосрочные цели
и формировать стратегию развития ИТ вместо них будут другие люди, например «цифровые
директора» (Chief Digital Officer)
Gartner
Сейчас невысокий статус «функциональных руководителей службой ИТ» имеют почти треть
ИТ-директоров. Им следует стать более настойчивыми и требовательными к генеральным
директорам, дабы под их руководством начать выстраивать цифровой бизнес, при этом не
просто оптимизировать деловые процессы, а переосмыслить и полностью перестроить их.
Взяв на себя инициативу в деле трансформации, ИТ-директора тем самым сохранят
стратегическое лидерство и не позволят «цифровым директорам» вытеснить их на обочину
корпоративного управления.

Рекомендации от Deloitte

Три приоритетных направления, на которых следует сфокусироваться в 2016 году:
•

Интенсивная переподготовка подчиненных. Нанимать и удерживать талантливых
специалистов становится все труднее. Наличие в команде специалистов, прошедших
нужную переподготовку, значительно упростит экспериментирование в области
цифровой трансформации бизнеса и ускорит развертывание проектов на основе
современных управленческих подходов

•

ИТ-директорам необходимо сконцентрироваться на выявлении бизнес-ценности
планируемых инвестиций в ИТ. Руководители ИТ-служб должны научиться четко
понимать приоритеты развития своего предприятия и соотносить с ними свои
инициативы. На этапе принятия решений они должны досконально знать, какие именно
конкурентные преимущества получит бизнес от вложений в ту или иную цифровую
технологию

•

Все имеющиеся в распоряжении ресурсы и технологии должны быть перенастроены так
им образом, чтобы максимально способствовать достижению главной задачи–цифровой
трансформации предприятия
Источник: Издательство "Открытые системы"

Бизнес приоритеты
Рост стоимости компании

-Повышение масштаба и качества бизнеса
-Обеспечение устойчивости бизнеса и рост его стоимости в долгосрочной перспективе
Увеличение продаж
-Увеличение доли присутствия на рынке
-Усиление позиций на рынке
Повышение операционной и управленческой эффективности
-Эффективность ключевых бизнес процессов
-Снижение себестоимости
-Оптимизация существующих процессов и внедрение новых технологи

Повышение инвестиционной привлекательности
-Повышение транспарентности бизнеса
-Взвешенный подход к работе обеспечивающий развитие персонала и социальную
ответственность
Примеры показателей интересующие бизнес
Общая выручка (Total Revenue)

Доходы до вычетов (EBITDA)

Валовая маржа (Gross Margin)

Доля рынка (Market Share)

Денежный поток (Cash Flow)

Доходность на одного работника
(Revenue per Employee)

Чистая прибыль (Net Income)

Окупаемость инвестиций (ROI - Return on
investment)

…

Вызовы для ИТ в условиях развития компании
Возможность участия в развитии бизнеса
Оценка эффективности инвестиций в ИТ для повышения бизнес показателей
Формирование для компании новых технологических трендов,
позволяющих стать конкурентными преимуществами на рынке

Стать ключевым игроком при формировании бизнес стратегии развития
Влияние ИТ на операционную деятельность компании
Фокусировка ИТ на бизнес цели

Построение карты влияния операционного ИТ на бизнес показатели компании:
Прибыль, Сокращение затрат, Смягчение рисков
Создание модели демонстрирующей транспарентность влияния финансирования на
бизнес ценность компании
Повышение зрелости ИТ, построение модели сервисной организации

Люди:
Построение организационной структуры по принципу сервис-ориентированности.
Процессы:
Организация внутренних процессов ИТ согласно общепринятым методологиям
Технологии и управление:
Развитие дисциплин VM, ITAM, ITFM, IT Procurement, IT Performance management

Оценка влияния ИТ на бизнес показатели
Драйверы

Уровни Влияния ИТ

Метрики

Время процесса
Влияние на
прибыль

Поддержка пользователей
Поддержка клиентов
CRM

Производительность
Сокращение
расходов

Время безотказной работы(ч.)

Задержки(ч./кол-во)

Эффективность

Частота отказов(кол-во),

Оптимизация персонала

Утилизация ресурсов(%),

Управление ИТ активами
Оптимизация SLA

Смягчение
рисков

Время транзакций(ч.),

Сокращение операционных простоев

Смягчение репутационных рисков
Защита данных

Время простоя(ч.),
Время обработки
запроса клиента(ч.),
и т.п.

Высокоуровневая модель целевого состояния ИТ

IT Finance Management
IT Performance

IT Asset Management
IT Finance Managemen
VM
Procurement

Получаемые возможности
ITAM
-Определение стоимости ИТ ингредиентов, в рамках оказания сервисов - несет более широкое применение
нежели просто учет.
-Грамотно выстроенный ITAM дает возможность принимать бизнесу качественные управленческие решения
(модель сорсинга, архитектура, бизнес перспективы и т.п.) основываясь на прозрачных и состоятельных
данных о затратах и рисках возникающих в течении всего ЖЦ ИТ активов.

ITFM
-Контроль бюджета, финансовых потоков, скрытых расходов на ИТ.
-Распределение ИТ бюджет по уровням влияния на бизнес: операционная поддержка, поддержка роста,
трансформация.
-Анализ ИТ инициатив - проекты не должны вызывать рост ИТ расходов, оптимизация ИТ расходов должна
побуждаться ИТ проектами.
-Управление динамикой расходов на ИТ – рост ИТ расходов должен быть не выше роста бизнеса в целом.
-Смягчение риска недобюджетирования ИТ операций - как правило вызывает спад общей продуктивности
бизнеса.

IT Performance management
-Определение и создание портфель ИТ сервисов таким образом:
• чтобы комбинация сервисов позволяла
определить бизнес эффект от результата их оказания,
• чтобы четко прослеживались ингредиенты, из которых они составлены.
-Возможность оптимизации портфеля, не путѐм сокращения ИТ затрат, а приоритезацией в соответствии со
стратегией и бизнес целями.

VM и Procurement
-Централизация VM усилит рычаги управления и контроля за поставщиками, а так же за качеством
предоставляемых товаров и сервисов.
-Фокусировка на отдельных вендорах, обусловленная синхронизацией стратегических целей.
-Определение со стратегическими вендорами единой нити развития опираясь на партнерские связи.
-Закупки ИТ оборудования/услуг должны отвечать меняющимся трендам сфере информационных технологий,
сбой в этом процессе может вызвать дополнительные риски и потерю возможностей.

Концепция дорожной карты развития ИТ
в бизнес измерении
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