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Зоны технологического 
сопровожденияЗоны технологического 

развития
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Предоставлять надежные 
системы и сети

Управлять и избегать 
рисков

Обеспечивать эффективный 
хостинг сервисов и задач

Хранить и управлять данными

ПО для автоматизации 
бизнес систем

Определяемые ПО 
продукты и услуги

Предоставлять 
информацию в реальном 
времени

ИТ – потребитель ресурсов ИТ – создатель преимуществ

Постоянно создавать и 
предоставлять новые 
услуги
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Предоставлять надежные 
системы и сети

Управлять и избегать 
рисков

Обеспечивать эффективный 
хостинг сервисов и задач

Хранить и управлять данными

ПО для автоматизации 
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продукты и услуги

Предоставлять 
информацию в реальном 
времени

ИТ – потребитель ресурсов ИТ – создатель преимуществ

Перейдите
к гибридной

инфраструктуре

Защитите
свои цифровые
активы

Обеспечьте
производитель-

ность рабочих
мест

Поддержите
организацию, 
управляемую
данными

Постоянно создавать и 
предоставлять новые 
услуги
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Надежность

Предсказуемость

Снижение 
Стоимости

Скорость

Гибкость

Стоимость 
выхода



10

Россия 22,0
%

$80,000
Средняя стоимость 1 
часа простоя

$90,000
Средняя стоимость 
1 часа потери 
данных

Ущерб от простоев систем в год 
составляет

$16,000,000
↑ + $6 000 000 относительно 2014
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Россия 22,0
%

$40,000
Средняя стоимость 1 
часа простоя

$42,000
Средняя стоимость 
1 часа потери 
данных

Ущерб от простоев систем в год 
составляет

$8,000,000
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Россия 22,0
% 68%

Потеря доверия 
Клиентов

62%
Ущерб репутации

Брэнда 

51%
Потеря доверия

Сотрудников
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Накопленные 
вложения в 

организационные 
изменения

Накопленные
вложения в

компьютерный
капитал

Стоимость акций 
компании
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Деньги приносят люди

Satisfied – В комфортных 
условиях

Dissatisfied – Под страхом и 
давлением

Engaged – Увлеченные 

Inspired – Вдохновленные
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1. К 2020 году 40% инвестиций в инфраструктуру будут связаны 

с решениям класса IoT.

2. В 2020 году 20% API в инфраструктуре и приложениях будут 

позволять работать с системами аналитики и безопасности для 

соответствия нормам и законам.

3. К 2019 году более 50% прибыли от ПО будет генерироваться  

«умной» техникой и сервисами, встроенными в продукты.
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Россия 22,0
%

–



28

Россия 22,0
%

http://hbr-russia.ru/special/ptc-iot/download/
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Россия 22,0
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Россия 22,0
%
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Россия 22,0
%



33

Россия 22,0
%
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Россия 22,0
%

Основные процессы:

1. Анализ бизнес-инициатив;

2. Анализ ключевых бизнес-процессов компании – выявление формата  влияния ИТ 
систем;

Маркетинг -> Снабжение -> Производство -> Сбыт

3. Формирование Каталога ИТ сервисов (текущих и перспективных);

4. Разделение ИТ инфраструктуры на поддерживающую и экспериментальную.

5. Составление списка проектов и защита у руководства вместе с 
организационными изменениями. 

Дополнительные (внутренние процессы):

1. Тестирование современных технологий, выявление бизнес-выгод;  

2. Анализ эффективности работы персонала и обучение;

3. Внутренний маркетинг ИТ службы.
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Мы не стремимся сделать что-то 

одно на 100% лучше.

Мы хотим сделать тысячу вещей 

лучше на 1%
Ян Карлзон, экс-глава Scandinavian Air

“Момент Истины. В сервисе нет мелочей”

Сделал из компании-аутсайдера лидера

рынка за 22 месяца, нарушив все

правила “Теории ограничений”



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Александр Парамонов 
ap@helpmegrow.ru

+7(964)794-21-12

facebook.com/aaparamonov


