Обзор услуги.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
PROCONSULT
Ускоренная реализация инициатив по трансформации приложений, ИТ и рабочих мест
Сложности для бизнеса

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Консультационные услуги
Dell Technologies помогут вам:


Сформировать единое понимание
задач и приоритетов на всех уровнях
организации
Разработать стратегическое
видение и основные принципы
Использовать наш опыт поиска
оптимальных решений и опыт других
заказчиков по решению подобных задач
Определить немедленно реализуемые
инициативы при помощи объективной
комплексной оценки
Получить результаты за считаные
недели вместо нескольких месяцев
на основе нашей методологии
текущего и целевого состояния






Консультационные услуги ProConsult
помогают решать перечисленные ниже
задачи.
Трансформация приложений




Модель «инфраструктура как код»
Профилирование приложений
Аналитика данных

Трансформация ИТ




Мультиоблачные среды
Отказоустойчивость бизнес-процессов
Модернизация центра обработки
данных

Трансформация рабочих мест




Среда конечных пользователей
Порталы цифровых рабочих мест
Microsoft Office 365
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Трансформация — это модный термин, недостижимая цель
или все вместе? Инициативы по трансформации ставят
перед организациями сложные вопросы: как и с чего начать.
Как вам и остальным заинтересованным сторонам прийти
к единому оптимальному подходу для реализации инициатив
по трансформации приложений, ИТ и рабочих мест?
Необходимо найти время, чтобы выслушать все вопросы,
назревшие у вашей команды, сформулировать основные
сложности и разработать аргументированную концепцию
будущей трансформации.
Могут возникать внутренние трения, поскольку в организациях
часто придерживаются «изоляционистского» подхода,
который мешает получить полное представление о текущем
состоянии. Из-за необходимости выполнять повседневные
задачи может быть непросто выделить штатных сотрудников,
которые определяли бы и внедряли изменения, особенно при
реализации крупных программ. Отсутствие взаимопонимания
между ИТ-службой и бизнес-руководителями еще больше
усложняет внедрение изменений.
Специалисты консультационного подразделения
Dell Technologies помогут объективно и комплексно оценить
внутренние и внешние препятствия, чтобы вы составили
план будущего развития.
Описание услуги
Консультационные услуги Dell Technologies ProConsult
помогают разработать план эффективных и долговременных
изменений. Методология текущего и целевого состояния,
лежащая в основе наших услуг, поможет вам получить
преимущества трансформации для бизнеса быстрее,
надежнее и с меньшим риском. Наши услуги помогут
оценить и спланировать трансформации, которые принесут
измеримые результаты, а также согласуются с вашим
корпоративным видением и стратегией.
Наши эксперты-консультанты проведут тематические
семинары и интервью с руководителями, работая совместно
с вашей командой над решением следующих задач.
 Определение текущего состояния рассматриваемой среды
для разработки топологических схем и документирования
сведений об основных технических системах
 Анализ связанных проектов, реализуемых в настоящее
время, с кратким изложением целей, приблизительных
сроков и структуры команды
 Выявление и распределение по категориям существующих
в среде проблем, которые негативно влияют на расходы
или предоставление услуг

 Определение стратегического видения и основных принципов для будущей среды
 Анализ планируемых инвестиций, долгосрочных стратегических решений, организационной и
финансовой информации для целевой среды
 Создание целостной картины предлагаемого целевого состояния
 Разработка комплексной программы перехода от текущего состояния к целевому, включая
реализуемые на практике инициативы
 Проведение анализа преимуществ, связанных с текущими, будущими и трансформационными
расходами, в предлагаемых временных рамках
Как это выглядит на практике

Рис. 1. Проектные материалы для визуализации текущего и целевого состояния
Консультационные услуги ProConsult предоставляют разные уровни глубины и детализации

Обзор преимуществ
Консультационные услуги ProConsult предоставят вам преимущества комплексной оценки, которая принесет
практически значимые результаты. Консультационные услуги Dell Technologies помогут вам:






обеспечить участие и поддержку со стороны ключевых заинтересованных сторон;
сформировать единое видение и основные принципы для специалистов из разных подразделений;
использовать наш опыт поиска оптимальных решений, включая рекомендации по передовым практикам;
разработать план перехода от текущего состояния к целевому;
подготовиться к немедленному практическому применению полученной информации и рекомендаций.
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