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Значение концепции динамической инфраструктуры для
ИТ-директоров
Роль ИТ-директора в создании предприятия будущего
Цель динамической инфраструктуры –

Большинство ИТ-директоров знают о функциональных и
финансовых проблемах, которые возникают с ростом
сложности инфраструктуры и повышением цен на
энергоносители. Представленная IBM концепция
динамической инфраструктуры предлагает эволюционную
модель для эффективного предоставления ИТ-услуг – таким
образом, ИТ-директора могут инициировать реальные
инновации на предприятии. Данная концепция позволяет
ИТ-директорам проводить изменения, ломая барьеры для
глобальной интеграции, и руководить на примере
энергосбережения и экологических инициатив.
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CIOs as masters of change: transforming their IT
organisations and driving transformation across
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директоров 2008 г. Май 2008 г.
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