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Предупрежден - значит вооружен! 

Публикации по аналитике  

в журнале ИТМ подбираются  

с целью ориентировать ИТ-директора 

куда идти 

Обзор некоторых публикаций журнала ИТМ 
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Три разных подхода к совмещению различных ролей CIO:  
1. ИТ-директор может совмещать все четыре роли, постоянно обновляя свои навыки.  

2. Ипостаси CIO могут проявить себя в бизнес-аспектах в ролях директора по информации и 

директора по инновациям.  

3. У ИТ-директора могут быть заместители, которые выполняют одну или более его ролей. 



Обсуждение Constellation Research 

Chief «Infrastructure» Officers сосредоточен на снижении 

затрат. Контролирует 65-70 % общего ИТ-бюджета.  

 

Chief «Integration» Officers соединяет внутренние и внешние 

ИТ-экосистемы. Контролирует 5 % – 10 % общего ИТ-

бюджета. 

  

Chief «Intelligence» Officers расширяет возможности бизнеса 

с помощью информации, побуждающей к действию. 

Контролирует 10 % – 15 % общего ИТ-бюджета.  

  

Chief «Innovation» Officers определяет прорывные 

технологии для пилотных проектов. Контролирует 5 % – 10 % 

общего ИТ-бюджета. 



Обсуждение Constellation Research 

Дмитрий Тепляков,  

ИТ-директор  

стадиона «Донбасс Арена»: 

 

ИТ-директору нужно не просто думать о 

том, переходить ли на новую версию MS 

Exchange, а думать – что это даст 

бизнесу. Естественным стилем 

мышления современного CIO должна 

быть именно бизнес-ориентированность. 

В противном случае, такой руководитель 

вынужден будет оставаться на уровне 

просто хорошего системного 

администратора, а никак не одного из 

стратегических руководителей компании. 
 



Обсуждение исследования Constellation Research 



Обсуждение исследования Constellation Research 

Виталий Егоров, ИТ-менеджер: Роль CIO и роль ИТ в целом, 

очень зависят от масштаба личности ИТ-директора и от рода 

бизнеса компании. 

 

Алексей Мовчан, ИТ-директор ИД «МК Медиа»: Современный 

ИТ-директор не просто ИТ-шник, он должен разбираться в 

финансовой сфере, владеть навыками менеджера. 

 

Андрей Соколов, ИТ-руководитель ООО «Твоя пресса»: CIO 

необходимо иметь профильное образование и опыт, а знания в 

области менеджмента он может получить на программе MBI. 

 

Александр Федоров, генеральный директор «Русал 

Аутомашион»: Не стоит ограничиваться только четырьмя «I», 

это только часть обязанностей современного ИТ-директора 

 



The Wall Street Journal  



The Wall Street Journal  
1. Используем ли мы ИТ-технологию, чтобы преобразовать наш 

бизнес, или мы только демонстрируем активность, добавляя 

«колокольчики и свистки» к существующим процессам?  

 Как используется технология стратегически? Какой был бы 

идеальный способ взаимодействия в компании и с клиенатми. 

  

2. Игнорируете ли Вы важные различия в бизнес-направлениях, 

стандартизируя процессы в рамках всей компании?  
Важный принцип цифровой экономики стандартизация бизнес 
процессов, но сначала необходимо определить какие из них 
стандартизировать, а какие нет. 

  

3. Кто определяет, что цифровая стратегия компании осуществлена? 

Высшее руководство должно назвать руководителя, который будет 

ответственным за каждый процесс предприятия, и у кого есть 

политическое влияние, чтобы преодолеть сопротивление. 

  
 4. Улучшают ли электронные данные эффективность работы Ваших 
сотрудников или контроль над ними? 

Помогают в двух направления: сотрудникам работать с клиентами и 

руководству мониторить работу сотрудников 



Gartner 



Gartner 

Управление конвергенцией. ИТ-специалисты должны управлять 

этим переходом к объединению, согласованию и интеграции ИТ- и 

ОТ- среды. 

  

Вклад ИТ в конвергенцию. ИТ-группы должны согласовывать ИТ и 

ОТ в виде стандартов, архитектуры предприятий, интеграции 

информации и различных процессов. 

  

Потенциал и риски.  ИТ-менеджеры при сближении ИТ- и ОТ-

платформ должны учитывать ценность и риски от согласования ИТ и 

ОТ, а также потенциал для интеграции людей, инструментов и 

ресурсов. 

  

Общность интересов. Общий набор стандартов и платформ ИТ и 

ОТ приводит к снижению расходов и рисков. 

  

Изменение роли CIO. Роли CIO изменятся: от внедрения ИТ к 

использованию бизнес-активов в корпоративных процессах, 

информации и взаимодействия всех технологий на предприятии – 

ИТ или ОТ 

архитектуры предприятия 
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Gartner 

К 2015 году 35 % корпоративных ИТ-расходов 

для большинства организаций будет 

находиться за пределами бюджета ИТ-

подразделения.  

 

Предприятиями будут управлять бизнес-

менеджеры и сотрудники нового поколения, 

которым больше не нужно, чтобы технологии были 

вписаны в их контекст ИТ-подразделением.  

 

ИТ-директора увидят, что часть их текущего 

бюджета перераспределена в другие сферы 

бизнеса.  

 

При этом ИТ-проекты будут рассматриваться уже 

как бизнес-проекты и перейдут под управление 

бизнес-менеджеров. 



IBM 

 

      ЗАДАЧИ: 

•Расширение 

•Инновации 

•Трансформация 

•Эффективность 

 

      ТОЧКА ЗРЕНИЯ: 

•Содержание работ 

•Ключевые целевые области 

•Показатели информационных панелей 

•Как добиться успеха 

•Являетесь ли вы ключевой фигурой 
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Проинформирован - значит вооружен! 



Благодарю за внимание!  

Вопросы? 

Борис Жданов  
канд. техн. наук, главный редактор журнала  

«ИТМ. Информационные технологии для менеджмента» 

(044) 501-06-14    boris.zhdanov@softrating.com.ua 


