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Взгляд бизнеса на ИТ 

ИТ- достижение технологического 

лидерства и внедрение инноваций 

Желаемые характеристики 

• Гибкость 

• Динамичность 

• Модульность 

• Интегрированность 

• Налаженность 

• Предсказуемость 

• Автоматизированность 

ИТ- предоставляет услуги для 

бизнеса и потребителя 

ИТ- основа роста и развития, центр 

прибыли 

Бизнес всегда ожидает, что ИТ 

возьмут на себя роль лидера и 

станут основой роста… 

ИТ- поддержка текущих процессов 

ИТ- сопровождение инфраструктуры 

ИТ- центр затрат 

Видимые трудности 

• Косность 

• Медленный отклик на изменения 

• Кастомизированность 

• Фрагментарность 

• Разъединенность 

• Непредсказуемость 

• Ручное управление 

ИТ сфокусированы не на бизнесе, 

а на технологиях… 

Как хочет видеть Как видит 
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Что волнует ИТ-директора: 

Как снизить операционные 

издержки? 

Как добиться, чтобы рост затрат на 

ИТ не опережал рост расходов? 

Как обеспечить превышение 

постоянной части ИТ-затрат над 

переменной? 
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Бизнес всегда ожидает  

от ИТ бОльших результатов,  

чем они способны дать… 

• Нет прямой зависимости между расходами на 

ИТ и прибыльностью бизнеса; 

• Бизнес уверен, что расходы на ИТ завышены; 

• ИТ-специалисты думают о технологиях, а не о 

бизнесе; 

• ИТ-отделы с трудом позиционируют себя в 

рамках организации 



Взгляд на запад 

• Carrefour: контракт с IBM на 5 лет на поддержку ИТ-инфраструктуры 

розничной сети  

• 7-Eleven: контракт 5 лет на ИТ-аутсорсинг с HP-EDS для корпоративных 

приложений и управления инфраструктурой  

• Marks & Spencer: 7-летний контракт с компанией Fujitsu Services на 

предоставления ИТ-услуг по внутренней ИТ-поддержке магазинов и ЦО. 

• DSG: 7-летний контракт на аутсорсинг бизнес-процессов. Также компания 

передала на аутсорсинг свою ИТ-инфраструктуру.  

Зачем 

• Долгосрочное сотрудничество 

• Скорость внедрения инноваций 

• Проактивное реагирование на изменения  

• Бизнес-процессов в ритейле 

Эксплуатация ИТ сегодня 



Отражение в ИТ-стратегии 

ИТ нужны люди как из бизнеса,  

так и из ИТ 

Оптимизация в бизнес-процессах 

Снижение затрат за счет 

долгосрочных отношений с 

поставщиками услуг 
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Декомпозиция целей 



Декомпозиция целей 
Оптимизация закупок 

Цель: Снижение себестоимости 

продукции 

Оптимизация закупок 

Снижение стоимости 

закупаемых продуктов 

Оптимизация 

процедуры отбора 

поставщиков 

Аналитические 

исследования 

закупаемой продукции 

Увеличение 

пула 

поставщиков 

Улучшение  

качества отбора 

поставщиков 

Среднее снижение 

стоимости 

закупаемой 

продукции 

Контролируемый параметр: Снижение средней 

стоимости закупаемой продукции 

Снижение операционных 

затрат на закупки 

Повышение 

эффективности 

сотрудников 

Снижение накладных 

расходов 

Обучение 

и 

аттестация 

Изменение 

ФОТ 

Снижение 

штата 

персонала 

Снижение 

товарных 

запасов 

Снижение 

складских 

помещений 

Увеличение 

эффективнос

ти цепочек 

поставки 

Контролируемый параметр: Снижение 

операционных затрат на закупки 



Декомпозиция целей 
Снижение операционных затрат 

 Сокращение штата персонала в 

десятки раз за счет автоматизации 

и централизации процесса; 

 Повышение квалификации 

сотрудников; 

 Изменение среднего ФОТ за счет 

сокращения персонала, при этом 

повышение конкретных ФОТ за счет 

повышения квалификации; 

 Снижение накладных расходов за 

счет оптимизации поставок. 

Оптимизация закупок 

Снижение операционных затрат 

на закупки 

Повышение 

эффективности 

сотрудников 

Снижение накладных 

расходов 

Обучение 

и 

аттестация 

Изменени

е ФОТ 

Снижение 

штата 

персонала 

Снижение 

товарных 

запасов 

Снижение 

складских 

помещений 

Увеличение 

эффективнос

ти цепочек 

поставки 

Контролируемый параметр: Снижение операционных затрат на закупки 



Декомпозиция целей 
Снижение стоимости продуктов 

Оптимизация закупок 

Снижение стоимости 

закупаемых продуктов 

Оптимизация 

процедуры отбора 

поставщиков 

Аналитические 

исследования 

закупаемой продукции 

Увеличение пула 

поставщиков 

Улучшение  качества 

отбора поставщиков 

Среднее снижение 

стоимости закупаемой 

продукции 

Контролируемый параметр:  

Снижение средней стоимости закупаемой продукции 

 Введение системы электронных 

торгов; 

 Независимый процесс отбора 

поставщиков товаров и услуг; 

 Увеличение пула поставщиков; 

 Введение анализа динамики 

изменения стоимости товаров и 

услуг; 

 Снижение стоимости закупаемых 

товаров и услуг за счет 

повышения конкуренции. 



Что делает собственная ИТ-служба: 

Разговаривает  

с бизнесом 

• Разрабатывает ИТ-стратегии 

• Планирует бюджет в соответствие с бизнес-целями 

• Занимается поиском ресурсов и поставщиков услуг 

Контролирует 

качество услуг 

• Определяет критерии качества 

• Согласовывает SLA 

• Следит за удовлетворенностью 

потребителей услуг 

Планирует 

развитие  

• Отслеживание инноваций в ритейле 

• Поиск конкурентных преимуществ 

• Ставит задачи и сроки изменений 
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Опыт X5 

Более 700 сотрудников ИТ поддержки и  огромное 

кол-во контрактов с поставщиками услуг 

Описание всех бизнес критичных сервисов как функционирующих 

процессов, а не приложений 

Централизованная инфраструктура сервисов на базе ЦОД 

Вопрос SLA зависит от определения иерархии  

параметров конкретных составляющих 

процесса  
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Это сопоставимо по масштабу 

со средним интегратором… 



Опыт X5, 

практические примеры 

Централизация 

• Более эффективная утилизация ресурсов 

• Упрощение масштабирования 

• Снижение политических рисков 

Аутсорсинг 

сопровождения 

ЦОД 

• Фиксированные SLA 

• Доступ к расширенным компетенциям 

• Снижение затрат на эксплуатацию 

Открытие 

магазинов 

• Возможность оперативного привлечения ресурсов 

• Снижение затрат на управление подрядчиками 

• Прогнозируемое выполнение планов по развитию  
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Опыт X5, 

история 

2007 

2009 
2008 

ОЦОД 
 

2009 
Создание 

временной ТИ SAP 

РЦОД 
(Удаление от ~10км) 

ЕЦОД 
(Удаление >2000км) 

Поддержка ИИ ЦОД 

2010 
По наст. время 

Комплексная поддержка  

ИТ – инфраструктуры ЕЦОД 

2010 
Создание 

промышленной ТИ SAP 

2011 
Модернизация  

промышленной ТИ SAP 

2013 
2012 

Модернизация 

ТИ БКП 

2013 Вендорская поддержка  

ИТ-инфраструктуры ЕЦОД Х5 

Создание инженерной 

инфраструктуры ЦОД 
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