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ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИТ И БИЗНЕСА

 Их можно условно 
разделить на три группы по 
сферам деятельности:
 Управление отношениями
 Управление капиталом и 

активами
 Инновационные методы 

использования информации

www.cbz.com.ua

http://www.cbz.com.ua/�


1. Управление отношениями
 Распределение функций в сфере совместного создания 

благ
 Благодаря интернету и смежным технологиям компании 

получили принципиально новые возможности для привлечения 
внештатных разработчиков инновационных решений

 Недавние достижения в сфере ИКТ, основанные на 
использовании открытых стандартов, значительно облегчили 
процесс совместного создания материальных благ в рамках 
сложных цепочек создания стоимости на конкурентных рынках

 Операционная система Linux, например, разработана сетью 
специалистов, которые поддерживали связь через интернет

 Однако компании, следующие этой тенденции, будут в меньшей 
степени контролировать инновации и соответствующую 
интеллектуальную собственность
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1. Управление отношениями
 Вовлечение потребителей в процесс разработки инноваций
 Потребители наряду с компаниями также участвуют в совместном 

создании благ. Wikipedia, например, можно рассматривать в 
качестве услуги или продукта, который создается потребителями, 
рассредоточенными по всему миру

 OhmyNews, популярная южнокорейская онлайн-газета, в 
подготовке материалов которой участвует более 60 000 
«народных репортеров». Эта газета очень быстро стала одним 
из наиболее влиятельных СМИ в Южной Корее: количество 
посещений ее сайта составляет приблизительно 700 000 в день

 Компании, вовлекающие клиентов в разработку, тестирование,
маркетинг и послепродажные процессы, получают более полную 
информацию о потребностях и поведении потребителей, что дает 
им возможность сокращать расходы на привлечение новых 
клиентов, повышать их лояльность и ускорять разработку новых 
продуктов
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1. Управление отношениями
 Доступ в мир талантов
 Сегодня все более сложные задачи выполняются в режиме онлайн. 

Благодаря этому компании могут:
 отдавать на аутсорсинг все более узкоспециализированные задачи, сохраняя 

при этом четкую и согласованную организационную структуру
 децентрализовать процесс создания новых продуктов и услуг за счет 

вовлечения профессиональных сообществ и широких масс потребителей
 поручать все больше задач отдельным специалистам, фрилансерам и 

сообществам квалифицированных специалистов
 TopCoder предоставляет организациям, имеющим потребность в том 

или ином ПО, доступ к своему банку специалистов. Потребитель 
излагает, какое именно программное обеспечение ему необходимо, и 
предлагает вознаграждение тем разработчикам, которые смогут 
создать наилучший его вариант

 Эта тенденция будет наиболее активно развиваться в таких секторах, как 
разработка ПО, здравоохранение, профессиональные услуги и 
недвижимость, где можно легко разделять общий объем работы на 
отдельные сегменты и ставить задачи независимым подрядчикам, а затем 
интегрировать результаты в единое целое
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1. Управление отношениями
 Извлечение дополнительной выгоды из взаимодействия
 Компании автоматизируют или переносят на территорию других 

государств все более существенную долю производства, 
административной деятельности и простых операций

 В результате в развитых странах растет доля специалистов в 
области ведения переговоров и собеседований, обладающих 
умением эффективно организовать сотрудничество в самых 
разнообразных ситуациях — эти специалисты имеют хорошую 
подготовку в сфере «неформализованного взаимодействия»

 Для повышения производительности этой категории персонала 
необходимо скорее повышение результативности, чем 
оптимизация рабочего процесса. Этого можно достичь, 
например, путем сосредоточения усилий на тех видах 
взаимодействия, которые помогают создавать дополнительную 
стоимость, а также путем предоставления сотрудникам 
необходимой информации и исходных данных
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2. Управление капиталом и активами
 Извлечение дополнительной выгоды из взаимодействия
 Многие компании, органы государственной власти и другие 

организации внедрили системы, позволившие 
автоматизировать выполнение ряда задач и процессов

 На сегодняшний день совместимость этих систем постепенно 
увеличивается благодаря внедрению единых стандартов обмена 
информацией и отображения соответствующих бизнес-
процессов в цифровых форматах

 Уже в конце 1990-х годов компании FedEx и UPS перевели в 
режим он-лайн потоки данных, обрабатываемых внутренними 
системами отслеживания почтовых отправлений (что в то 
время было далеко не тривиальной задачей), чтобы дать 
клиентам возможность самостоятельно отслеживать путь 
своих почтовых отправлений на веб-сайтах компаний — без 
участия их персонала, чем не только сократили операционные 
расходы но и существенно повысили лояльность клиентов
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2. Управление капиталом и активами
 Разделение функций производства и предоставления 

потребителям конечных товаров и услуг
 Новые технологии позволяют компаниям более эффективно 

применять основные средства благодаря разделению 
монолитных систем на многократно используемые компоненты 
− «либерализация инфраструктуры»

 Информационные технологии позволяют автоматизировать 
процессы отслеживания и учета показателей, играющие 
исключительно важную роль для функционирования новых 
моделей, и обеспечивают эффективность систем планирования и 
распределения мощностей

 Виртуальные мобильные операторы — пример этой 
тенденции: такие компании предоставляют услуги 
беспроводной связи, не вкладывая средства в создание сетевой 
инфраструктуры
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3. Новые способы использования 
информации
 Более активное использование научного подхода в 

управлении
 Интернет и различные механизмы повышения производительности 

труда не только облегчают работу офисных сотрудников и 
предоставляют им новые возможности, но и помогают руководителям 
компаний обрабатывать все более существенные объемы информации, 
для того чтобы принимать более дальновидные решения

 Google стимулирует разработку инноваций, используя 
внутрикорпоративную рыночную модель: одни сотрудники 
генерируют идеи, другие решают, целесообразно ли будет 
реализовывать ту или иную идею и готовы ли они посвящать ей все 
свое рабочее время

 Intel наряду с традиционными методами краткосрочного 
прогнозирования использует модель рынка предсказаний для 
выработки более точных и менее изменчивых прогнозов в отношении 
спроса (Betfair — крупнейшая в мире букмекерская интернет-биржа, в 2007 её торговый оборот 
составил 28 миллиардов долларов США)
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3. Новые способы использования 
информации
 Построение бизнеса на информации 

 Большие массивы данных, накопленные целым рядом систем в рамках 
крупных организаций либо собранные из различных уголков Всемирной 
паутины, — это исходный материал, который предоставляет новые 
возможности для нового бизнеса, основанного на ИТ

 То, что экономисты называют несовершенством рынка, часто объясняется 
информационной асимметрией, а также неспособностью руководителей, 
принимающих решения, собрать актуальные данные о новых возможностях 
на рынке, потенциальных поглощениях, ценовых различиях между 
поставщиками и прочих аспектах хозяйственной деятельности

 Эти недостатки рынка часто позволяют посредникам и компаниям, 
обладающим большими массивами актуальной и качественно 
организованной информации, получать более высокую прибыль путем 
создания и объединения компаний, бизнес которых основан на 
использовании накопленных данных
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РЕЗЮМЕ
 Благодаря технологическому прогрессу творчески настроенные 

руководители могут использовать широкий спектр новых 
возможностей для разработки собственных стратегий

 Описанные тенденции целесообразно рассматривать в качестве 
формирующихся моделей, которые могут найти применение в 
деятельности компаний самого различного профиля

 Руководителям следует задуматься над тем, какие из этих 
тенденций в ближайшем будущем начнут оказывать влияние на 
конъюнктуру рынков и отраслей, где их компании ведут свою 
деятельность

 Руководителям надлежит понять, есть ли возможность ускорить 
эти перемены и определить их ход, а не только реагировать на 
них

 По материалам The McKinsey Quarterly, декабрь 2009 г.
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Пользуясь случаем…
Уважаемые коллеги, 

Если вам интересна тема 
развития современных 
методов и моделей 
управленческой деятельности 
с использованием ИТ, 
разрешите пригласить Вас на 
тренинговые мероприятия 
Центра Бизнес-Знаний, а 
также авторские учебные 
пособия из серии 
«Менеджмент, Бизнес, 
Информация» (МБИ)

 Бизнес - практикумы для ИТ-
руководителей:
 Разработка миссии предприятия
 SWOT-анализ
 PEST – анализ
 GAP – анализ
 Матрица связей между бизнес-

стратегиями, требованиями к ИС и 
технологической архитектуре

 ИТ-Школа для Руководителей:
 Основы современного управления
 Основы современного маркетинга
 Современное стратегическое 

управление
 А также другие тренинги по 

управлению ИТ и информационной 
безопасности

 Обучение от IBM и авторские курсы 
для технических специалистов
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РАЗОБЩЕННОСТЬ ИТ И БИЗНЕСА: ЕСТЬ 
ЛИ ПРОБЛЕМА?

Необходимым условием конструктивного диалога 
ИТ-службы и бизнеса является принятие обеими 

сторонами общих целей.
Логично ожидать, что это будут именно цели 

бизнеса

ДИСКУССИЯ?! 
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Неоправданные ожидания?!
 ИТ с каждым годом применяются все шире
 Стремительно растет зависимость бизнеса от используемых ИТ
 Роль отдела ИТ как сервисного подразделения, обеспечивающего 

работу других отделов компании, шире и важнее, чем роль 
"традиционных" поддерживающих подразделений

 ИТ-сообщество обвиняет бизнес в том, что его требования и ожидания 
от качества ИТ не формализованы, как не формализованы и 
представления о роли информационных технологий в бизнес-
процессах

 Из множества определений качества работы ИТ бизнес использует 
самые неконкретные - "соответствие ожиданиям" и "что-то хорошее", 
а ожидания в большинстве случаев сводятся к тому, чтобы "все 
работало и не беспокоило"
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Бизнес платит за ITSM?
 Для чего тогда бизнесу нужны ITSM-проекты? 
 Почему бизнес выделяет на них средства?
 Большое количество бизнес-процессов зависит от наличия 

электричества, однако бизнес не заботится о процессе улучшения его 
поставки!  Тогда чем электричество отличается от информации?!

 Многие из ITSM-проектов реализуются в ответ на внешние требования 
к имиджу организации

 Отношение руководства компании к ИТ вообще и к его оптимизации в 
частности, 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.
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КОНТРОЛЬ НАД ИТ-СЛУЖБОЙ
 Ряд организаций декларируют потребность в более эффективной 

организации работы ИТ-подразделения, полагая, что «отдел ИТ -
бездонная бочка с сомнительным КПД»

 Бизнес-руководители воспринимают ИТ-поддержку как одно из 
направлений обеспечения основной деятельности компании. На всех 
этапах этой деятельности ИТ-решения должны быть доступны и 
эффективны (желательно без специального согласования параметров 
этой доступности и эффективности). Соответственно, нет 
необходимости в переговорах и согласованиях с ИТ-службой - нужны 
указания, инструкции и контроль

 В любом учебном курсе, связанном с эффективным управлением 
информационными технологиями в компании, в качестве одного из 
необходимых условий успешности проекта указана поддержка 
руководства. В чем она выражается на практике?

 А почему, собственно, проблема разобщенности возникает только у 
ИТ-подразделений?
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Благодарим за эффективную дискуссию!

Сергей Карпенко,

Член Актива 

ВОО «Сообщество ИТ-директоров Украины»

руководитель Центра Бизнес-Знаний, к.т.н.

Руководитель проекта MBI

+ 38 (044) 499-12-12; + 38 (050) 463-33-02;

e-mail: skarpenko@sibis.com.ua

SKYPE: sergiy.karpenko

www.cbz.com.ua

mailto:skarpenko@sibis.com.ua�
http://www.cbz.com.ua/�

	Интеграция ИТ и Бизнеса
	ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ �ИТ И БИЗНЕСА
	Управление отношениями
	Управление отношениями
	Управление отношениями
	Управление отношениями
	2. Управление капиталом и активами
	2. Управление капиталом и активами
	3. Новые способы использования информации
	3. Новые способы использования информации
	РЕЗЮМЕ
	Пользуясь случаем…
	РАЗОБЩЕННОСТЬ ИТ И БИЗНЕСА: ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА?
	Неоправданные ожидания?!
	Бизнес платит за ITSM?
	КОНТРОЛЬ НАД ИТ-СЛУЖБОЙ
	Благодарим за эффективную дискуссию!

