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Слагаемые успешной трансформации 

IT: мотор для машины бизнеса 

Процесс непрерывного совершенствования, который происходит после старта 

программы – такая же важная задача, как и само внедрение. И здесь роль ИТ-

специалистов гораздо важнее и шире, чем они сами считают. Я пришел к этому 

выводу в результате собственного опыта. В SAP AG я работаю с 1998 года, после 

окончания Гейдельбергского университета – по образованию я физик. К моменту 

окончания университета в SAP уже работали многие мои коллеги. Через неделю 

после получения диплома я тоже начал работать в этой компании, точнее – в службе 

поддержки. Мне всегда было интересно работать с клиентами. Со специалистами по 

программированию я тоже был знаком, но их работа мне нравилась меньше. 

Конечно, приятно работать с дебаггерами всякими и с кодом на экране, но мне было 

интересней находиться в настоящем мире, в настоящей реальности. Более того, 

было приятно, что клиенты располагалась в разных местах, и я многое повидал в 

своей жизни, много поездил, видел очень успешные проекты, разные проекты – 

успешные и не очень.  

 



 
 

 

Размышляя над этими разными проектами, я пришел к интересному выводу: 

бизнесы сегодня очень сильно зависят от ИТ. Может быть, без ИТ они 

развиваются не со скоростью улитки, а несколько быстрее – но скорость развития 

бизнеса действительно зависит от ИТ, и мы не должны это никогда забывать.  



 
 

 

 

Компании проводят всевозможные проекты по изменениям. Бизнесы меняются, 

бизнесы трансформируются, и решения об этих трансформациях принимаются из 

разных побуждений. Мы сейчас рассмотрим основные из этих причин, и в качестве 

примера я приведу истории нескольких клиентов.  

Итак, почему компании решаются на изменения?  

Нужна стандартизация процессов в связи с быстрым ростом либо 

приобретением новых компаний. 

Пример: Я на прошлой неделе встречался с CIO «Транснефти» и узнал, что в этой 

компании – 20 разных подразделений, которые занимаются обслуживанием 

трубопроводов. Одной из задач, актуальных для такой структуры, может быть 

стандартизация процессов и, например, выход на новые рынки. Аналогичная задача 

стоит перед банками – многие из них собираются развивать бизнес в Индии или 

переносить туда часть бизнес-процессов. Такой процесс трансформации связан с 

оптимизацией процессов и снижением затрат, и очень часто приводит к 

трансформации ИТ.  



 
 

 

 

 

Другой очень яркий и масштабный пример – совместная программа компаний «ADS» 

и «IAC». Это ведущие компании авиационной отрасли, производящие самолеты 

«Airbus». В 2007 году они организовали проект «Power-8» – программу по 

сокращению затрат. В тот момент CIO компании "Гус Тичерс" говорил, что 

располагает одним из самых больших ИТ-бюджетов на планете Земля. Надо сказать, 

что сборкой самолетов «Airbus» занимаются разные подразделения компании в 

нескольких странах. Соответственно, в каждой стране – свой ИТ-ландшафт. Цель 

«Power-8» состояла в том, чтобы провести трансформацию и добиться определенной 

стандартизации, объединения всех этих ландшафтов. Они поставили перед собой 

цель – «Airbus-380», это их флагманский самолет, и создали под него ИТ-систему. 

Проект «Airbus-380» стартовал в конце 1990-х. Какая-то ИТ-система в компании 

тогда уже, безусловно, была. И Гус Текерс мне сказал: «Андреас, если ты говоришь о 

трансформации и каком-то переходном проекте по изменению информационной 

системы, помни: если мы проектируем самолет в системе SAP, а потом он идет в 

производство, то после этого он должен эксплуатироваться еще 40 лет». 40 лет! 



 
 

Соответственно, жизненные циклы ИТ-систем должны быть такими, чтобы они 

могли поддерживать самолет в течение всего срока его службы.  

«Power-8», таким образом, – больше, чем программа по сокращению расходов. Это 

программа по трансформации бизнеса через ИТ. Для реализации этой программы 

была привлечена консалтинговая компания «Accenture», которая зарабатывала 50 

миллионов евро в год за трансформацию ИТ, за управление этим проектом.  

Что же изменилось в той системе, которая уже использовалась для поддержки 

производства самолетов Airbus? Поменять хотелось очень многое, но при 

реализации такого проекта возникает очень много сложностей.  

Другой пример – «Schneider Electric». Это французская компания, с долгой историей, 

в свое время эта компания провела рекордное количество поглощений во всем мире. 

В 2004 году они поставили перед собой цель провести трансформацию бизнеса и 

программу этой трансформации назвали «Bridge» («Мост»). Об этом можно в 

Интернете прочитать, поэтому я так открыто все это заявляю. В 2009 году зазвонил 

телефон, и меня пригласили приехать в «Schneider» и посмотреть, как идет эта 

программа. Официальная информация на сайте компании гласит, что в 2004 году 

они подписали соглашение с «Capgemini» о проведении проекта трансформации, 

бюджет которого составлял 1,6 миллиарда евро. Когда я приехал к ним в ноябре 

2009 года, со стороны ИТ они за это время успели изменить 10% своего бизнеса, то 

есть 10% бизнеса присоединить к этой новой трансформированной системе. За пять 

лет и 1,6 миллиарда евро на новую систему было переведено всего 10% бизнеса! В 

2009 году они подумали: «Ну, и долго ли мы еще будем ждать, пока вся компания 

перейдет на новую систему?», и запустили новую программу – «One». Этот проект 

длился с 2009 по 2011 год, а теперь идет следующий – «Connect». О чем речь? О том, 

что в «Schneider» идет одна бизнес-трансформация за другой, и скорость бизнес-

трансформаций не уменьшается, а, наоборот, увеличивается.  

Рекомендация 

IT-трансформации, проходящие в поддержку бизнес-трансформаций, не должны по 
срокам превышать сроки бизнес-трансформаций. 

 



 
 

Помните, пятилетняя программа, инвестиции 1,6 миллиарда – и 10% результат? 

Запомните, пожалуйста, эти цифры. Если мы реализуем какие-то программы по 

трансформации ИТ, они должны проходить очень-очень быстро, потому что бизнес 

будет меняться все равно еще быстрее, особенно в вашей стране. Я должен сказать, 

что к России отношусь с гигантским уважением: если взглянуть на изменения, 

которые вы должны были пережить за 20 лет с момента распада Советского Союза, 

если сравнить это с моей жизнью, вы, все общество, столкнулись за такое короткое 

время с таким объемом изменений – это невероятно! Может быть, у вас в этой связи 

есть некоторые преимущества перед другими нациями и народами, потому что вы 

умеете существовать в очень непростых, быстро меняющихся условиях. Но вернемся 

к нашей основной теме.  

 

 

 

ИТ, таким образом, должны обеспечивать бизнесу способность быстро меняться. Мы 

можем написать отличные планы о том, как что-то делать лучше, эффективней, 

потому что для нас и снижение расходов – очень важная вещь, и систем очень много, 

все очень комплексно, надо управлять этой сложностью. Безусловно, нужно снижать 

затраты на операционную деятельность – достаточно частая тема, вы слышите ее 



 
 

постоянно. А еще новая тема возникла – мобильность. Все пользователи требуют 

для работы компактные и легкие мобильные устройства вместо старых добрых 

ноутбуков и компьютеров. Еще один важный тренд – облако. Это достаточно 

любопытная концепция. Облако – это некий набор бизнес-процессов, которым вы 

пользуетесь или не пользуетесь – когда хотите, как хотите. Это интеллектуальное 

решение. Очень многие вещи могут влять на изменения ИТ-стратегии, так как в 

наше время новые технологии и подходы появляются очень быстро.  

 

 

 

Например, у «IBM» есть программа «Blue Harmony». В нескольких странах у них были 

инсталляции «SAP» по поддержке операционной деятельности, они решили все это 

централизовать, объединить. Это достаточно частая задача, широко 

распространенная среди крупных международных корпораций. И, конечно, такой 

проект серьезно влияет на работу всего бизнеса.  

 

 

 



 
 

Рекомендация 

Помните, не может быть какого-то крупного ИТ-проекта, который можно было бы 
провести, но при этом не затронуть интересы бизнеса. 

 

 

Эта работа сродни работе переводчика. Мы понимаем, что люди живут каждый в 

своем мире, у каждого свое представление о счастье. Вполне возможно, что люди, 

принимающие очень важные и ресурсоемкие решения в корпорациях на самом 

высоком уровне, мало что знают об ИТ. В их понимании ИТ – это поддерживающая 

функция, и требуется навык очень хорошего «переводчика», чтобы объяснить, что 

такое ИТ для бизнеса. Причем заниматься этим должен не ИТ-специалист. Это очень 

важно. Иногда нам нужно переводить простым языком, избегая сложных 

технических терминов.  

 

Рекомендация 

Если работу по «переводу» с языка ИТ на язык бизнеса в вашей компании ведет CIO, 
его обязательно нужно поддерживать. Так как бизнес и ИТ по определению говорят 
на разных языках. 



 
 

 

 

Приведу пример. Совсем недавно мне выпала большая честь посетить одного из 

наших заказчиков в Германии. У этого клиента в одной ERP-системе 20 тысяч 

собственных разработок, если не больше. Удивительно, как такое возможно? 

Компания SAP была основана в 1972 году пятью людьми, и они тогда предлагали 

только один модуль – FI. Как получилось, что 40 лет спустя люди потратили 

миллионы евро для того, чтобы поддерживать, улучшать, совершенствовать, 

адаптировать к своей специфике модуль FI? Потом мне товарищи из «Schneider» 

объяснили, в чем тут дело: они уже попадали в такую же ловушку, когда перестали 

контролировать то, что делают люди.  

Нужно обязательно находить правильный баланс между требованиями бизнеса. 

Нужен баланс между требованиями бизнеса и тем, что вы можете им дать с точки 

зрения программного обеспечения, ваших ресурсов и так далее. Кто из вас когда-

нибудь внедрял решения FI? Вы наверняка должны были с этим столкнуться: чем 

больше людей знает один компонент, тем больше кастомизации у вас в конечном 

итоге будет.  



 
 

 

 

SAP не стремится создавать решения, которые бы устраивали абсолютно всех сразу: 

без каких-то доработок, улучшений, изменений. У вас есть бюджет, у вас есть время, 

у вас есть свой ресурс. У вас есть заказчик. Заказчик готов потратить деньги только 

потому, что ожидает какую-то отдачу на эти инвестиции. И заказчик готов 

потратить деньги только при условии, что то, что он за эти деньги получит, не 

увеличит их проблемы. Клиент задает рамки ИТ, и приходится балансировать. Здесь 

нет такого понятия, как правильный или неправильный ответ. У уравнения может 

быть несколько решений. Но не стоит утверждать, что в модуле FI есть что-то 

абсолютно уникальное.  

Люди постоянно готовы поддаться соблазнам новых технологий. Сейчас никто уже 

не хочет пользоваться ноутбуками, потому что уже есть планшетники. Эти 

интерфейсы привлекают пользователей. Консалтинговые компании зарабатывают 

деньги, выполняя требования своих клиентов, и SAP делает так же. Мы можем 

предоставить поддержку, помощь по стандартным разработкам, доработкам, но 

задайте себе вопрос: действительно ли компании это нужно? Действительно ли 

пользователю эту нужно? 



 
 

У SAP такое программное обеспечение, с которым вы горы свернете. Один наш 

клиент в Великобритании сознательно внедрял стандартный пакет решений, без 

всякой кастомизации. И управляющий директор этой компании сказал: «Внедрение 

SAP очень похоже на заливание бетона в ваш бизнес. Знаете, когда все швы у вас 

герметичные».  

 

 

 

Повторюсь, что нет единого правильного или неправильного ответа. Я видел 

столько разных результатов, столько вариантов успеха и неуспеха, что все время 

удивляюсь: почему до сих пор мы не можем создать какой-то алгоритм, какую-то 

универсальную формулу. Приведем пример: вы собрались поехать из центра Москвы 

в аэропорт, у вас есть на выбор несколько маршрутов. В одном случае на дорогу 

нужно полтора часа, в другом – три. Или можно вообще ехать не машиной, а поездом. 

Но если ехать на поезде, то нужно будет тащиться с чемоданами в метро. Что еще 

можно сделать? Полететь ночным рейсом, и тогда на машине быстро доехать до 

аэропорта, так как вечером пробки меньше. То есть для того, чтобы добраться из 

точки А в точку Б, всегда есть несколько вариантов.  



 
 

 

 

 

Когда клиенты решают массированно внедрить сразу все, вероятность ошибки и 

неудачи резко повышается. Клиенту нужно попасть из точки А в точку Б. Какие есть 

плюсы и минусы у разных маршрутов? Продолжим наш пример с поездкой в 

аэропорт. Если я сяду в такси – мне будет удобно, но, может быть, моя жизнь 

сократится на несколько часов, потому что я буду по дороге вдыхать выхлопные 

газы миллионов автомобилей. Я могу дойти пешком. Это будет трудновато и 

долговато, но зато очень здоровый вариант. Или я могу вообще отменить полет. То 

есть мы всегда балансируем и всегда ищем самый оптимальный для себя путь из 

точки А в точку Б. Для каждого клиента этот путь будет своим. Например, Олег 

Капитулов, CIO «Транснефти», рассказывал мне, что им предстоит супермасштабное 

внедрение SAP – учитывая масштабы предприятия, можете себе представить 

масштаб этого проекта. И они начали говорить про шаблоны, темплейты. 

Предположим, что ваш заказчик решил пойти этим путем – использовать шаблоны, 

реализованные в системе. Отлично, создали систему, настроили, отгрузили – так как 

проекты всегда выбиваются из графика, все всегда непросто, а хочется все же сдать 

работу вовремя.  



 
 

 

 

 

Клиенты часто говорят: «Я не могу гармонизировать в достаточной степени бизнес-

процессы, поэтому давайте построим несколько ландшафтов, исходя из различных 

характеристик и критериев». Шаблон системы должен совпадать на 90% со всеми 

нашими ландшафтами, а вот 10% – ладно, для него сделаем модификацию шаблона, 

назовем ее «версия-1», а ту часть процессов, которую он поддерживает – «ландшафт 

1». Постепенно становится понятно, что это – не окончательная версия, и возникает 

версия-2. Вы копируете версию-1 в версию-2: это нужно для того, чтобы продолжить 

разработку. Вы создаете второй шаблон, в то время как первый уже используется в 

реальной работе системы. И проблема тут в том, что любой инцидент, который вы 

зафиксировали в версии-1, должен быть валидирован: это баг или запрос на 

изменение? Если это баг, то его нужно исправить не только в шаблоне-1, ландшафте-

1, но и в шаблоне-2. И тогда возникает вот эта сложность – когда что делать, что 

изменять? А если это запрос на изменение, тогда что делать? Тогда это будет 

шаблон-2? Но там же будет потом еще шаблон-3, правильно? Но вы не можете 

каждые полтора-два месяца запускать в продакшн новую версию!  



 
 

Проходит более длительное время. У вас есть первая версия, вторая версия, третья 

версия – вот нужно ли все изменения, которые были во второй версии, переносить 

только в третью версию или в первую тоже? А все инциденты из второй версии, что 

с ними делать? Это баги или это запросы на изменение? В принципе, тут ничего 

неуправляемого нет. Но у вас должны быть действительно сильные, очень 

надежные процедуры для этого. И это, кстати говоря, реальный пример. Там было 

все еще сложнее, я немножко его упростил. Поэтому будьте очень осторожны с 

этими версиями шаблонов: как вы их запускаете в производственную среду и так 

далее. Кстати говоря, в service-pack SAP есть несколько инструментов модернизации 

и межсистемной интеграции. Когда вы что-то изменили в системе, SAP 

автоматически это отследит и внесет соответствующие изменений в другие версии. 

Есть концепции, есть solution-менеджеры и так далее. То есть это очень хорошие 

инструменты, очень полезные, но будьте очень осторожны, когда вы сталкиваетесь 

с разными ландшафтами, разными версиями разных темплейтов.  

 

 

 



 
 

Мир программ – это совершенно не тот же мир, что мир проектов. С проектами-то 

нелегко, но программа, как правило, состоит из нескольких проектов или 

подпрограмм. Например, в «Газпроме» очень много разных проектов, которыми 

управляют разные партнеры. У каждого свой очень значительный проект, каждый 

сидит в изоляции – в результате люди друг друга не слышат, проекты друг друга не 

видят. Каждый отгружает свое, каждый выполняет свою задачу.  

И в какой-то момент времени эти проекты встретятся на ландшафте, потому что 

несколько проектов нацелились на одну архитектуру, на один ландшафт, на одну 

инфраструктуру. Стоит ли ждать сотрудничества от этих проектов? Они начинают 

сталкиваться или просто встречаться, в лучшем случае.  

 

Рекомендация 

Если у вас несколько проектов в нескольких ландшафтах, помните, пожалуйста, что 
всегда будет существовать потребность в интеграции, и это критически важно. 

 

Интеграция будет определять принципы осуществления ваших проектов. Будьте 

очень осторожны, когда у вас параллельно реализуются несколько проектов. Во всех 

внедрениях ERP-систем, SAP-систем и так далее вам нужна поддержка с самого-

самого верха. Если самый главный начальник, может быть, даже не активно 

поддерживает, но хотя бы заявляет о своей поддержке – у вас стразу появляются 

бизнес-спонсоры. В общем, нам со всеми нужно будет сотрудничать, найти общий 

язык.  

Каждая программа состоит из нескольких фаз. Начальная фаза – это зарождение 

идеи. Потом мы начинаем планировать. Потом мы начинаем идти по плану, и 

степень заинтересованности людей, нужных для успеха проекта, будет меняться на 

каждой фазе.  

Давайте посмотрим на несколько фаз. Например – инновации. Это всем интересно, 

все готовы говорить о будущих планах и стратегии. Но на самом деле никто не хочет 

меняться. Мы же люди, кому нравится меняться? «Это мой сосед плохо работает, вот 

пусть он и меняется». И обычно очень-очень трудно убедить людей. «Отлично, что 



 
 

есть план, но почему он такой дорогой? И вообще, откуда деньги? У меня денег нет» - 

вот что вы рискуете слышать очень часто.  

Есть книжечка, называется она «Blind Spot» («Мертвая зона»). Книжечки вам хватит 

на два полета в самолете, туда и обратно, она небольшая. И в этой книге есть ответы 

на все вопросы, на «зачем», «кто», «как», «когда». Зачем этим нужно заниматься? 

Зачем провести тот или другой проект? Автор «Blind Spot» все раскладывает по 

полочкам: как заинтересовать людей, как «зацепить их на крючок»? Потому что их 

потом придется тащить за собой на этом крючке. На этапе планирования все будут 

вашими друзьями, потому что каждому что-то будет нужно. Консультанты тут 

обычно очень радуются, потому что чем больше запросов, тем больше работы для 

консультанта, тем больше гонорар по ее завершении. У каждого будет свой 

собственный, очень специальный, очень конкретный запрос. Но при этом, 

естественно, люди будут стремиться к индивидуальности: «Нет, у меня требование 

не такое, как в соседнем отделе! У меня своя специфика! Вот вы ее учтите, 

пожалуйста. Не надо нам ничего объединять, не надо ничего унифицировать, у меня 

все очень конкретно». И на этапе планирования деньги – все-таки большой вопрос. 

«Может, вы у кого-нибудь еще возьмете деньги и за их счет сделаете этот проект?» – 

еще одно «рацпредложение», которое вы будете слышать от практически любого 

держателя бюджета.  

Вы делаете на этом этапе первоначальный эскиз будущей архитектуры, а потом 

начнете строить, создавать. С вами по-прежнему будут с удовольствием общаться по 

поводу изменений, но критиковать будут каждый ваш шаг. Конечно, все будут 

отказываться тестировать. «Тестирование не дает денег, не хочу я никакого теста, 

зачем мне чего-то проверять! И подписывать результаты акта приемки я не буду! И 

акты тестирования я тоже подписывать не буду!», – еще одно иррациональное 

возражение, которое вас ожидает.  

Вот пример: компания «British Airways», которая в 2004 году внедрила у себя 

решение по обслуживанию самолетов. У них в парке – 270 авиалайнеров. «British 

Airways» в свое время состояла из трех подразделений: региональные самолеты, 

самолеты, которые летали из Гатвика (именно из этого аэропорта), и самолеты 

дальнемагистральные. И эти три подразделения между собой конкурировали, и при 



 
 

этом работали на одной инсталляции системы. Естественно, все эти три 

подразделения не могли договориться о едином наборе процессов, поэтому все 

искали компромисс. Это вполне естественно: если у вас есть три запроса 

одновременно, вы добиваетесь компромисса. В результате появляется четвертый 

вариант, в котором как-то учтены запросы трех сторон. При этом ни одна из трех 

сторон не подписала акт приемки этого компромиссного решения, все отказались 

проходить испытания и внедрять изменения, и при этом руководство компании на 

самом верхнем уровне приняло решение запускать это компромиссное решение в 

продуктивную эксплуатацию. Наша команда провела в «British Airways» 5 месяцев. 

Из-за того, что три подразделения не могли договориться о едином ИТ-решении, к 

концу пятого месяца перед компанией возникла реальная угроза закрытия по 

распоряжению авиационных управляющих органов. Не потому, что самолеты не 

летали или плохо обслуживались, а именно потому, что вся компания буксовала. 

Если мне нужен доступ к данным, я должен иметь доступ к этим данным, когда он 

мне нужен.  

На этапе запуска в производство вам будут вставлять палки в колеса все, кто угодно. 

Инциденты обязательно будут – и, естественно, все будут тыкать пальцами в эти 

инциденты и говорить: «Ничего у вас не работает, ничего нам вашего не надо».  

 



 
 

 

 

Без бизнеса нет никакой ИТ-программы, без поддержки спонсорства со стороны 

бизнеса вряд ли вы можете рассчитывать на успешную ИТ-программу. Но те, кто 

оказывает вам поддержку, должны участвовать в этой программе. На прошлой 

неделе я был в Германии и беседовал с сотрудником германской химической 

компании «Celanese» о том, зачем заниматься унификацией процессов продаж. Этот 

сотрудник - менеджер по продажам во всей Восточной Европе. Он сказал: «Мы 

внедрили единый набор общих процессов, было очень весело, но одновременно это 

была тотальная катастрофа». Я понял, что люди, в принципе, могут работать со 

стандартными процессами. Но сколько усилий это потребовало с их стороны! Вот 

если бы он был единственным спонсором со стороны бизнеса, ему пришлось бы 

совсем туго, и вряд ли бы это как-то закончилось успешно. Он сказал, что все это 

окупилось. Естественно, окупилось, потому что он сам участвовал и надзирал, так 

сказать, за этим проектом. Но помните о том, что у вас будут как сторонники, так и 

активные противники.  

 



 
 

 

 

Какие угрозы подстерегают проект? По моему опыту, самая большая угроза для 

любого проекта – это время.  

1. Время. Стратегии меняются, у них есть такая тенденция во времени. Помните 

«Power-8»? Они сначала решили сократить расходы, а потом, через три года, 

организовали программу «Power-8+» для дальнейшего сокращения расходов.  

2. Бюджет. Бюджет со временем редко сильно увеличивается. Но ресурсы становятся 

более ограниченными, хотя их требуется все больше и больше во времени. И если вы 

не дадите быстрых результатов, вам перестанут верить, с вами перестанут дружить. 

Поэтому вот это согласие на участие в проекте со временем истончается.  

 

Рекомендация 

Нужно постоянно инвестировать в отношения с бизнесом, нужно постоянно их 
поддерживать, нужно постоянно доказывать свою верность. 

 

Я работаю с клиентами и вижу отдачу от наших усилий в критических для бизнеса 

проектах. Клиенты встают на этот путь, только если им действительно нужен 

результат. Люди не начинают проекты ради проекта, бизнесы не затевают проекты 



 
 

просто так, ради самих проектов - они затевают проекты только потому, что хотят 

получить результат. Поэтому помните: успешный проект имеет свои критерии 

успеха. 

1. Совпадение фактического результата с желаемым, заложенным изначально.  

2. Соблюдение запланированных сроков  

3. Затраты в рамках согласованного бюджета 

4. Рентабельность инвестиций – ее мы можем оценить только после того, как уже 

перешли в промышленную эксплуатацию. 

5. Снижение расходов в будущем. То, что мы строим, должно быть надежным, 

быстрым, гибким и готовым к быстрым инновациям.  

Дальше вы можете дополнять этот список своими характеристиками. У программ 

есть свои сроки, свой период. И, как мы говорили, программа состоит из нескольких 

этапов. Клиентов интересует бизнес, а не ИТ-программы. Это грустно для нас, 

конечно, потому что мы-то сами айтишники, но раз так, значит, так. ИТ может 

прийти в бизнес и сказать: «Если вы сделаете вот это и вот это, вы можете тогда 

получить вот такие-то преимущества». И ИТ, мне кажется, учатся правильно вести 

диалог с бизнесом.  

ИТ должен понимать, что сейчас его роль - не просто обслуживающая организация, а 

настоящий помощник бизнеса. Именно ИТ может выступать и должен выступать с 

инициативами по улучшению эффективности бизнеса.  

Рекомендации 

 Сфокусируйтесь особенно на последнем этапе внедрения, то есть на этом 

производственном этапе вашей программы.  

 Внедряйте быстро.  

 Помните, что людям придется эксплуатировать то, что вы построите.  

 Придерживайтесь передовой, ведущей мировой практики по процессам и 

проектам.  

 Планируйте свою работу.  

 Если вы не получите и не удержите поддержку старшего руководства компании, 

иногда имеет смысл заняться новым проектом прежде, чем вы завершите этот.  



 
 

 И снова – проблема перевода. Есть немало людей, которые вообще не понимают, 

что такое ИТ и зачем это нужно. Они этим занимались, но они не очень понимали, в 

чем ценность. CIO должен будет отстаивать ценность ИТ в глазах бизнеса. И если 

бизнес не понимает, о чем вы говорите – переводите. Переводите на нормальный 

человеческий язык. Переводите, говорите на их языке. Может быть, даже 

несколько раз.  
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