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Сложности
По мере распространения интеллектуальных устройств, подключенных 
датчиков, а также возникновения постоянной необходимости 
в аналитических данных, акценты в ИТ-стратегии сместились 
с отдела обработки документации в сторону руководящей 
группы. Бизнес должен идти в ногу с технологиями. Необходимо 
разрабатывать и быстро развертывать новые приложения, 
оптимизировать ИТ-ресурсы, контролировать затраты и обслуживать 
клиентов на самом высоком уровне.

Сложность состоит в том, что многие организации создавались 
еще до «цифровой эпохи». Они используют устаревшие системы 
и операционные модели, которые ограничивают и не дают развиваться. 
Организациям необходимо трансформировать и оптимизировать ИТ 
путем модернизации инфраструктуры, автоматизации предоставления 
и использования ИТ-услуг, а также трансформации имеющихся 
людей и процессов. Трансформацию можно начать с преобразования 
традиционных моделей ИТ в облачные модели «ИТ как услуга», которые 
предоставляют бизнесу дополнительные преимущества.

Подход
На нашем счету трансформация нескольких тысяч ИТ-инфраструктур, 
которые используются в половине компаний из списка Fortune 500. 
Основываясь на опыте работы нашей ИТ-службы, мы пришли к выводу: 
универсального способа трансформации ИТ не существует.

Все компании имеют разные ресурсы, сильные и слабые стороны, 
а также уникальные возможности. Тем не менее существуют 
деятельные и проверенные методики, которые могут применяться 
во всех организациях с целью ускорения трансформации ИТ. 

Каждый проект трансформации ИТ имеет свои особенности, однако существуют фундаментальные принципы, 
общие для всех успешных инициатив. Далее вы найдете практические советы, основанные на этих принципах, 
которые вы сможете использовать для ускорения трансформации ИТ.
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Согласованность в работе
Как и любая успешная инициатива, трансформация ИТ должна иметь четко определенные 
отправную точку и цель. Как правило, ни у кого не возникает сомнений относительно необходимости 
в трансформации. Однако существует целый ряд различных трактовок трансформации. Развитие 
еще больше затрудняется из-за множества одновременных проектов, которые требуют координации 
и синхронизации. В результате многие инициативы на долгое время застревают на этапе 
планирования или распадаются на несколько не связанных между собой проектов. 

Как же объединить разрозненные направления, используя единую стратегию, и совместно 
развиваться, показывая своевременные результаты?

Начните со сравнительной оценки
Сперва объективно оцените текущее 
состояние и сравните его с показателями 
других компаний в вашей отрасли. 

Привлекайте все 
заинтересованные стороны
Собирайте сведения о текущем положении 
дел и целях организации у руководителей 
всех уровней. Задействуйте топ-менеджеров, 
коммерческих директоров, владельцев 
приложений, ИТ-руководителей и конечных 
пользователей для разработки комплексного, 
многоаспектного видения желаемой позиции 
в будущем. 

Создайте бизнес-обоснование
Оцените ожидаемое воздействие 
трансформации в целом, на жизненный цикл 
программы, и, в частности, на начальный 
этап. Помимо совершенствования ИТ-
инфраструктуры тесно сотрудничайте 
с руководителями со стороны бизнеса, чтобы 
определить по крайней мере один проект, 
внедрение которого окажет ощутимое 
воздействие на бизнес.

Создайте план развития
Разработайте общий план развития с указанием 
текущего и будущего состояния, а также 
определите реалистичные временные рамки для 
его выполнения. Выделите основные ключевые 
этапы трансформации, связанные с устранением 
несоответствия приложений управления 
и инфраструктуры. Разбейте ключевые 
этапы на связанные фазы с промежуточными 
результатами. 

Согласуйте план дальнейших 
первоочередных действий
Обсудите со всеми заинтересованными 
сторонами последующие шаги. Опыт показывает, 
что организации способны определить 
и расставить приоритеты для ограниченного 
количества проектов (не более 6), которые будут 
оперативно внедряться и имеют шанс на успех. 
Таким образом наращивайте обороты, чтобы 
переходить к следующим этапам. Настоятельно 
рекомендуем включить в первую фазу как 
минимум один проект, инициированный со 
стороны бизнеса, который принесет ощутимые 
для бизнеса результаты.



Заказчики, использующие конвергентные решения Dell EMC, 
затрачивают на 41% меньше времени на поддержание 
работоспособности ИТ, на 36% сократили затраты на ИТ-
инфраструктуру и персонал, а также в 4,4 раза ускорили 
вывод продуктов и услуг на рынок.  

Источник: белая книга IDC, созданная при поддержке VCE: The Business Value of VCE Vblock 
Systems: Leveraging Convergence to Drive Business Agility («Преимущества систем VCE Vblock для 
бизнеса: использование конвергентности для повышения оперативности бизнеса»), май 2015 г.

88% ИТ-руководителей убеждены, что гибридное облако 
стимулирует цифровой бизнес;
78% убеждены, что гибридное облако ускоряет 
предоставление ИТ-услуг бизнесу 
Источник: исследование IDG «Hybrid Cloud Computing, The Great Enabler of Digital Business» 
(«Технология гибридного облака — эффективный стимул для цифрового бизнеса»), 2016 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЛАЧНАЯ СРЕДАТРАДИЦИОННАЯ СРЕДА
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ГИБРИДНОЕ ОБЛАКО

АВТОМАТИЗАЦИЯСАМООБСЛУЖИВАНИЕ
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НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА
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Комплексное развитие
Чтобы бизнес ощутил результат, одних только технологий ИТ-трансформации недостаточно. Требуется сбалансированное развитие сразу по нескольким 
направлениям. Опыт показывает, что для успешной трансформации требуется стратегия и концепция управления, охватывающая всю операционную модель, 
инфраструктуру и приложения. Таким образом изменения применяются синхронно во всех направлениях, а результаты видны на каждом этапе внедрения. 

Операционная модель
Понимание, прогнозирование и выполнение требований бизнеса
Опыт показывает, что самый большой разрыв между текущим и желаемым состоянием 
заключается в операциях, поскольку усилия сотрудников и применяемые процессы 
в течение длительного времени были направлены на управление изолированными 
технологиями. Кто в вашей ИТ-организации отвечает за взаимодействие с бизнесом и  
прогнозирование его потребностей? Каким образом создаются, выводятся на рынок и 
предоставляются услуги? Кто следит за качеством обслуживания и уровнем удовлетворенности 
бизнеса и пользователей? Для работы центра обслуживания ИТ необходимо создать новые 
роли, наборы навыков и организационную структуру. Трансформация начинается с полного  
осознания, для кого (а не для чего) вы работаете. 

Приложение
Модернизация существующего портфеля приложений и ускоренное создание 
новых приложений
Программное обеспечение — ключ для открытия преимуществ цифрового бизнеса: от более 
эффективных бизнес-процессов и инноваций в сфере продуктов и услуг до ускоренного выхода 
на рынок. 

Трансформация приложений включает два аспекта: 1) анализ, миграция и компоновка 
существующего портфеля, и 2) ускоренное развертывание новых приложений. Проверенные 
методологии и автоматизированные инструменты позволяют значительно ускорить и упростить 
обнаружение и оценку приложений (включая модель «ПО как услуга»), чтобы обеспечить быстрый 
вывод неиспользуемых и идентичных приложений из эксплуатации. Мы пришли к выводу, что это 
позволяет на 50–70% сократить затраты времени и усилий, необходимых для оценки приложений 
для развертывания в облаке. Масштабируемые и независимые от инфраструктуры концепции 
разработки в сочетании с гибкими процессами DevOps, обеспечивающими непрерывную доставку, 
значительно ускоряют разработку новых облачных приложений для мобильных устройств.

Инфраструктура
Прямое и посредническое предоставление ИТ-услуг локально или из публичного 
облака
Многие организации имеют практический опыт сокращения затрат благодаря 
виртуализации сервера. Следующий этап в процессе сокращения затрат и повышения 
оперативности включает в себя стандартизацию на основе конвергентных  
и гиперконвергентных инфраструктур, где сервер, система хранения и сеть объединяются 
в единую платформу. Мы пришли к выводу, что создавать собственную облачную систему 
хранения нецелесообразно. Спустя год или больше вы понимаете, что ее развертывание занимает 
несопоставимо больше времени, чем развертывание готового решения.

Конвергентные и гиперконвергентные инфраструктуры создают основу для корпоративного гибридного 
облака, которая позволяет ИТ использовать свои локальные и удаленные ресурсы, чтобы предложить 
самые оптимальные модели затрат и предоставить трансформационные возможности для бизнеса.

http://www.emc.com/ru-ru/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/ru-ru/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/ru-ru/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/ru-ru/cloud/hybrid-cloud-computing/index.htm?pdf=/collateral/analyst-reports/idg-research-hybrid-cloud-white-paper
http://www.emc.com/ru-ru/cloud/hybrid-cloud-computing/index.htm?pdf=/collateral/analyst-reports/idg-research-hybrid-cloud-white-paper


« 
Как нам трансформировать ИТ, если мы 

с трудом справляемся с поддержанием 

существующей среды? »
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Персонализация только там, где нужно
Зачем изобретать велосипед? Многие ИТ-службы считают, что устаревшие практики объединения технологий для создания персонализированных 
ИТ-стеков значительно уступают по скорости, простоте и оперативности современным предварительно интегрированным архитектурам. 

Точно так же ИТ-службы могут использовать передовые практики, услуги и инструменты доверенных партнеров для достижения основных 
целей — применения собственных навыков и ресурсов там, где требуется индивидуальный подход. Какой опыт и практические навыки стоит 
развивать в своей компании? Каких специалистов лучше нанимать по мере необходимости? Правильное сочетание «создания и приобретения» 
отличается в каждой организации. Тем не менее при принятии решений следует руководствоваться уровнем уникальной ценности для бизнеса. 
Персонализацию, а также внутренние экспертные знания следует направить на совместную работу с бизнесом по разработке услуг, необходимых 
для формирования уникальности и конкурентных преимуществ. Сюда также относится управление качеством работы бизнес-пользователей.

Ищите партнеров с практическим опытом работы
Чтобы помочь ИТ-службам определить направление развития внутренних 
ресурсов и персонализации, самое ценное, что может сделать партнер — 
это поделиться собственным опытом внедрения проектов и программ для 
трансформации ИТ. 

Партнер с опытом всегда внесет ясность в действия, порекомендует 
оптимальные процедуры и услуги, поможет найти оптимальный способ 
трансформации ИТ для получения новых преимуществ цифрового бизнеса, 
удовлетворив при этом все требования бизнеса в сфере ИТ. 

Не ограничивайте свободу выбора
Стандартизация на основе конвергентных инфраструктур или гибридного 
облака предоставляет ощутимые преимущества оперативности 
и эффективности. Но при этом многим организациям необходимо также 
поддерживать работу существующих систем. В таком случае требуются 
платформы с поддержкой как существующих, так и новых цифровых 
приложений, а также консультанты, которые смогут помочь в интеграции 
существующих систем в частное или гибридное облачное решение. Не 
забывайте, что со всеми преимуществами конвергентных инфраструктур 
и гибридного облака вы также получаете возможность в будущем 
использовать услуги любых поставщиков публичного облака.



Пример общей программы трансформации
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Сохраняйте темп 
Трансформация ИТ — это марафон, а не спринт. Наращивание оборотов — это первое препятствие, в дальнейшем же потребуется сохранять 
набранный темп. К сожалению, существует тенденция восприятия ИТ-службами трансформации как дополнительного проекта, которому 
уделяется внимание в свободное от выполнения повседневных задач время. 

Чтобы поддерживать программы трансформации на должном уровне и показывать результаты, требуется эффективный и систематический 
контроль со стороны старших ИТ-руководителей. Внимание и вовлечение руководства имеют критическое значение для согласования инициатив 
в области ИТ и приоритетов цифрового бизнеса. Важно попутно вносить корректировки, определять темп изменений, с которыми может 
справляться организация, и непрерывно двигаться вперед. 

Оперируйте «строительными блоками»
Разделите план трансформации ИТ на несколько выполнимых 
последовательных проектов. Такая модульная структура делает 
возможным поэтапное обоснование и получение результатов, 
а также корректировку общего плана трансформации. Помните 
про сбалансированное развитие и следите, чтобы трансформация 
инфраструктуры, операционной модели и приложений проходила 
согласованно на каждом этапе. 

Создавайте MVP
Стратегическая разработка продукта должна быть нацелена на как можно 
раннее предоставление минимально жизнеспособного продукта (MVP) 
с возможностью быстрого добавления новых функций. Основная идея 
заключается в том, чтобы быстро предоставить пользователям решение, 
работающее на минимальном уровне, демонстрируя ощутимые преимущества 
для бизнеса и получая практические отзывы. Таким образом вы сможете 
убедиться в правильности выбранного направления и определить дальнейшие 
действия. Например, мы пришли к выводу, что ИТ-службы, которые 
фокусируются на развитии стратегического управления и предоставлении 
ограниченной модели «инфраструктура как услуга», в течение первых 
шести месяцев зарабатывают хорошую репутацию и получают максимум 
поддержки, необходимой для достижения долгосрочных целей. 

Делитесь своими достижениями
Сообщайте всем заинтересованным сторонам о каждом достижении. 
Продемонстрируйте воздействие каждого успеха на выполнение 
общего плана, а также на развитие ИТ-инфраструктуры и бизнеса. 
Укрепляйте связи на профессиональном уровне сразу по нескольким 
каналам. Эффективная и своевременная промежуточная отчетность, 
предоставляемая в контексте общего плана трансформации ИТ, имеет 
решающее значение для постоянной поддержки.

Инициируйте перемены 
Постоянно отслеживайте процесс изменений и общайтесь с коллегами. Ищите 
возможности взаимодействия с основными заинтересованными сторонами 
не только на ранней стадии, но и постоянно в процессе работы. Сформируйте 
управляющий комитет из руководителей высшего звена, чтобы в официальном 
порядке отслеживать прогресс по основным ключевым этапам, пересматривать 
выбранное направление и приоритеты, а также при необходимости вносить 
коррективы. Сопоставляйте происходящее с причинами и предпосылками. 
Не забывайте, что людям свойственно противиться изменениям, несмотря 
на все прилагаемые усилия. Не каждый сможет принять новую модель ИТ, 
и к этому также следует подготовить ИТ-руководителей.



    НАЧНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИЮ 
Ускорьте стратегическое планирование трансформации 
ИТ, посетив семинары по трансформации ИТ, на которых 
заинтересованные стороны бизнеса и ИТ-руководители совместно 
определяют цели трансформации и расставляют приоритеты.

В ходе предварительных опросов и сбора информации определяются текущее состояние 
и конечные цели, касающиеся приложений, инфраструктуры и операционной модели. 

Объективная оценка текущего состояния, а также сравнение своих успехов 
с достижениями других предприятий отрасли и начальный анализ недостатков 
представляются в виде структурированных семинаров. Они помогают руководителям 
лучше сориентироваться и предоставляют понятную основу для дальнейших обсуждений. 

Участники коллективно обсуждают проблемы и рассматривают рекомендации. Они 
оценивают потенциальное влияние на бизнес и финансы. Совместно в рамках семинара 
они вырабатывают план последующих действий.

Трансформация ИТ подразумевает 
решение множества непростых 
задач, но это не должно 
останавливать вас. Самый лучший 
старт — это старт сегодня.

«

«
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Начните сегодня
Трансформация ИТ — непростая задача. Однако, 
как вы уже могли убедиться, вам не придется 
начинать с нуля и работать в одиночку. 

Обеспечить согласованность, скоординировать 
прогресс, задействовать ресурсы для получения 
оптимальных результатов, а также двигаться 
в направлении долгосрочных целей вполне 
возможно. 

Все в ваших руках. 

Как бы очевидно это ни звучало, лучший совет для 
успешной трансформации ИТ — начать уже сегодня.

Свяжитесь с нами
Чтобы узнать подробнее о том, как продукты, 
услуги и решения Dell EMC помогают преодолевать 
сложности в сфере бизнеса и ИТ, свяжитесь 
с местным представителем или посетите веб-сайт: 
DellEMC.com/ru/ITTransformation

http://russia.emc.com/campaigns/dell-emc/modernize-infrastructure/it-transformation-workshop.htm?utm_source=ViewPoint_PDF&utm_medium=Document&utm_content=ITTW&utm_campaign=pov_ITTrans_GetStarted
http://www.emc.com/ru-ru/products-solutions/index.htm
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