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ИнформацИонные технологИИ  
меняют наш мИр

Белоусов Максим,  
президент Санкт-Петербургского клуба ИТ-директоров SPb CIO Club

Информационные технологии (Ит) вторглись во все сферы жизни и 
профессиональной деятельности. При этом они сами так стремительно 
развиваются, что уследить за всеми новациями руководителям пред-
приятий без поддержки своих Ит-служб довольно сложно. 

Исполнение
Принятие решения

Информационные технологии
«1С:Предприятие»

Про роль 
информационных 
технологий (ИТ) в бизнесе 
Деятельность компаний можно раз-
делить по принципу их зависимости 
от использования информационных 
технологий (ИТ). Так, к примеру, в до-
бывающих и строительных отраслях  
основное производство не связано  
с автоматизацией. Там ИТ используют-
ся обычно для ведения стандартных 
учетных процедур, планирования и пр. 

Есть компании, сильно зависимые 
от ИТ. Это, к примеру, телеком-инду-
стрия, банки, страховая сфера и т. д.  

И компании, занимающие проме-
жуточное положение. С одной сторо-
ны, их деятельность не сильно зависит 
от ИТ, но,  другой стороны, качествен-
но прожить без них они не могут.

Так вот, роль ИТ в каждом виде 
компаний разная. В первых, произ-
водственная деятельность которых 
напрямую не зависит от ИТ,  инфор-
мационные технологии исполняют 
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роль некоего сервиса. Как говорил Ни-
колас Карр, это розетка, которая должна 
все время работать, должны быть элек-
тричество, Интернет, какие-то облачные 
сервисы и т. д.

Таким компаниям не нужно внедрять 
суперсовременные технологии, чтобы 
получить лидерство на рынке. И поэтому 
там ИТ-служба и вообще информацион-
ные технологии носят сервисный харак-
тер, обслуживающий. Например, в ком-
пании есть клининговая служба, и есть 
ИТ-служба. 

Для тех компаний, деятельность кото-
рых сильно зависит от ИТ, роль ИТ доволь-
но ответственна. Если специалисты в об-
ласти ИТ (айтишники) привносят какие-то 
новые технологии, то они должны быть 
ими максимально и всесторонне изуче-
ны и, по необходимости, внедрены. В та-
ких компаниях ИТ-служба и ИТ-директора 
могут в значительной степени помочь 
руководителям бизнеса в достижении по-
ставленных целей. 

 А если говорить о компаниях, де-
ятельность которых не сильно зави-
сит от ИТ, но при этом они нуждается 
в каких-то удобных интеллектуальных 
инструментах, то в них роль ИТ сейчас 
наиболее актуальна. Это, в основном, 
средние по размерам компании, и для 
них различные информационные сер-
висы, облака,  внешние серверные, 
какие-то специальные и специализи-
рованные системы — действенные ин-
струменты  конкурентной борьбы. 

Всё, что сейчас выпускает фирма 
«1С», — это наиболее актуальные реше-
ния для различных компаний. Однако 
появляющиеся на рынке ИТ-новации 
требуют вложения финансов и увели-
чения численности персонала. 

Николас Карр (Nicholas 
Carr, 1959) – американский 
писатель, ученый-публицист, 
автор книги: «Блеск и нищета 
информационных технологий. 
Почему Ит не являются конку-
рентным преимуществом»,  ко-
торая вызвала ожесточенные  
споры на Западе как среди  
практиков в области информа-
ционных технологий, так и сре-
ди консультантов. Причиной 
спора стало особое мнение 
автора книги, считающего, что 
огромные инвестиции пред-
приятий в информационную 
инфраструктуру уже не дают 
избыточной отдачи, а в ряде 
случаев даже  не являются не-
обходимыми. В связи с этим 
автор советует руководителям 
бизнеса и Ит-служб при осу-
ществлении подобных затрат 
руководствоваться четырьмя 
правилами. Стараться расхо-
довать меньше. Следовать за 
лидерами и не повторять их 
ошибок. Заранее просчиты-
вать инновационные риски. 
Сфокусироваться на устране-
нии недостатков, а не на пре-
увеличении гипотетических 
возможностей.

 http://www.koob.ru/carr/.
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Про клуб ИТ-директоров
Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 
был создан в 2004 году. Его задача, сфор-
мулированная в то время, остается акту-
альной по сегодняшний день — создать 
площадку, где ИТ-специалисты могли бы 
обсуждать, чем они могут помочь бизнесу.

На конференциях и конгрессах, ор-
ганизуемых и проводимых клубом, вы-
ступают не только айтишники, но и ге-
неральные директора различных компа-
ний. Так, совсем недавно генеральный 
директор завод Nissan, построенного  
в Санкт-Петербурге, рассказывал, как он 
представляет себе будущее отрасли в со-
трудничестве с ИТ-специалистами. Состо-
ялось крупное мероприятие — встреча ге-
неральных директоров и ИТ-директоров 
промышленных предприятий города,  
на которой также обсуждались вопросы 
плодотворного взаимодействия.

Подобные Санкт-Петербургскому клу-
бу ИТ-директоров образовались профес-
сиональные сообщества в различных 
регионах. Их уже 26 по всей России. Это 
и в Москве, и в Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Тюмени, Кемерово, Калинин-
граде, Ростове-на-Дону, Ижевске и др. Их 
бурный рост связан был с тем, что у биз-
неса в каждом регионе существуют свои 
потребности, он выставляет соответству-
ющие требования своим подчиненным 
ИТ-менеджерам или ИТ-директорам. И те 
активно и довольно успешно, тому есть 
множество подтверждений, помогают ре-
шать различного рода бизнес-задачи.

Санкт-Петербургский 
клуб ИТ-директоров (SPb 
CIO Club) — профессиональ-
ное сообщество, объединяю-
щее Ит-директоров ведущих 
компаний северо-западного 
региона. 

миссия клуба — поддержка и 
развитие профессионального 
сообщества Ит-директоров. 

цель деятельности клуба —
объединение Ит-директоров 
Северо-Запада.

Задачи клуба: 

•	создание	платформы	для	об-
мена мнениями по актуаль-
ным проблемам использова-
ния Ит; 

•	организация	 анонимного	
учёта качества работы по-
ставщиков, консультантов 
и разработчиков решений с 
целью формирования неза-
висимых рейтингов; 

•	выработка	 единых	 правил	
взаимодействия с крупными 
фирмами – поставщиками, 
консультантами, разработчи-
ками, а также – стандартов в 
области Ит; 

•	создание	 неформальных	
групп по отраслевому или 
иному принципу, которые 
смогли бы от имени клуба 
проводить в жизнь полити-
ку влияния на поставщиков, 
разработчиков решений и 
консультантов.

Источник: www.spbcioclub.ru



Экспертный совет

ИнформацИонные технологИИ меняют наш мИр. Белоусов максим4

Про ИТ-службу  
и её начальника
В среднем бизнесе начальник ИТ-службы 
— фактический директор по информа-
ционным технологиям. Неважно, входит 
он в состав совета директоров или нет. 
Конечно, лучше, чтобы он знал, куда 
идет компания, каковы её стратегиче-
ские цели. Поэтому я рекомендую всем 
генеральным директорам, с которыми  
общаюсь или провожу тренинги, обра-
щать внимание на ИТ-службы не мень-
шее, чем на то, как убраны помещения, 
поскольку ИТ — тоже сервис.

Проводя изменения в компании, до 
того момента как начнут меняться биз-
нес-процессы или направление деятель-
ности, руководителю бизнеса необходи-
мо позвать для сотрудничества не только 
главного бухгалтера или финансового 
директора, но и директора по ИТ или на-
чальника ИТ-службы. И те, и другие будут 
поддерживать нововведения в компании. 

Николас Карр замечательно сказал 
про розетку, но Терри Уайт сказал, что 
наступает новая эра ИТ, когда все ста-
новится мобильным, удобным и легким 
в использовании без особой нужды в 
ИТ-специалисте. Но при этом без него не 
обойтись, поскольку кто-то должен под-
держивать бизнес и его руководителей  
в том решении, которое принимается. 

ИТ — это инструмент, который может 
сделать жизнь легче. Но, при этом я про-
тив заявлений многих ИТ-компаний, что 
ИТ — это и есть конкурентное преимуще-

ство для компании. Нет, только правиль-
ное использование любого инструмента 
— финансового, юридического,  инфор-
мационно-технологического, сервисов, 
применяющихся в бизнес-процессах и 
др., — позволит повысить конкурентоспо-
собность. Но все-таки товар, маркетинг 
важнее информационных технологий. 

Я как директор по ИТ с 20-летним 
стажем не питаю иллюзий относительно 
того, что мы «суперважные» люди. Мы — 
полезные люди, и для меня это — самый 
важный термин. Мы полезны для обще-
ства, отрасли, рынка, экономики, по-
скольку вместе с прогрессом помогаем 
обществу двигаться дальше и развивать-
ся. Но свои функции я вижу как функции 
прачечной. Я часто использую пример: 
ко мне пришли и заказали постирать 
и погладить костюм. Я это сделал. Если 

Терри Уайт — один из наи-
более оригинальных мыслите-
лей в области управления ин-
формационными технология-
ми, его идеи получили широкое 
распространение в последние 
годы. он стал одним из первых 
гуру Ит-индустрии, заявив, что 
Ит-отделы должны радикаль-
но изменить подход к своей 
деятельности, чтобы отвечать 
новым требованиям бизнеса 
начала XXI века. Достижение 
этой цели стало для терри его 
главной миссией как теорети-
ка и практика в сфере управ-
ления информационными тех-
нологиями.
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клиент — бизнес, доволен, он надевает 
парадный костюм и идет зарабатывать 
деньги. ИТ-служба — это хорошая прачеч-
ная, химчистка для бизнеса. Она способ-
ствует тому, чтобы бизнес лучше, легче 
себя чувствовал в реализации своих за-
дач, увереннее достигал своих целей. 

С другой стороны, ИТ-служба значи-
тельно снижает затраты компании, по-
скольку, чем больше она автоматизиру-
ет бизнес, тем меньше необходимость 
ручного труда, хотя он всегда был и есть. 
Просто сейчас он оказывает меньшее 
влияние, люди конкурируют между собой 
на рынке более сильными методиками, 
маркетинговыми мероприятиями, наце-
ленными на конкретный результат, акци-
ями и т. д. Информационные технологии 
могут поддержать любую деятельность, 
но ИТ— всего лишь инструмент для реали-
зации бизнес-задач. И это надо принять 
как догму и запомнить как всем руково-
дителям компаний, так и айтишникам. 

Про руководителей 
предприятий
Уже два года я являюсь генеральным ди-
ректором компании, собственником, а 
также акционером некоторых других. Как 
гендиректор, я считаю, что компании сред-
него и малого бизнеса пока они неболь-
шие, они развиваются. У меня тоже есть 
ИТ-решения, которые я использую в своей 
работе. И я боюсь проглядеть какое-нибудь 
ИТ-решение, которое раньше увидит мой 
конкурент.  Несмотря на то, что я уже не ИТ-

директор, а собственник, я до сих пор слежу 
за теми тенденциями, которые есть в обла-
сти ИТ.  Я слежу за ИТ-законодательством, 
за юридическими вопросами и т. д. Я до-
статочно долго изучаю вопросы, связан-
ные с маркетингом, производственным 
менеджментом, с логистикой, т.е. стараюсь 
смотреть со всех сторон на вопросы, каса-
ющиеся моего бизнеса. 

Но про информационные технологии 
я не забываю, поскольку они — удобный 
инструмент. Это значит, что многие во-
просы я могу решить с помощью него.  
И я хотел бы пожелать своим коллегам  
по цеху, руководителям ИТ-предприятий 
или топ-менеджерам компаний: не упу-
скайте из виду то, что есть вокруг вас  
в части новинок. Особенно обращайте 
внимание на новинки в сфере ИТ. 

Про жизнь

Я являюсь ментором, наставником, 
не только для ИТ-директоров, но и топ-
менеджеров различных направлений.  
В последнее время меня часто пригла-
шают в различные компании по всей 
России и ближнему зарубежью. В рам-
ках моей менторской деятельности я 
много общаюсь и с собственниками 
бизнеса. 

Меня просят помочь не как айтиш-
ника, а как человека, который разби-
рается в традиционном организацион-
ном менеджменте. Так, меня позвали  
в Сибирь в один из крупных городов два 



Экспертный совет

ИнформацИонные технологИИ меняют наш мИр. Белоусов максим6

собственника крупной производственно-
дистрибьюторской компании с просьбой 
посоветовать, как можно улучшить биз-
нес-процессы, в том числе, и информа-
ционно-технологические. 

Когда я с ними встретился, они ска-
зали: «Максим Васильевич, нам бы хо-
телось, не вмешиваясь в процесс, через 
некоторое время получить некий ваш  
отчет, в котором бы отражалось простым 
языком, что нужно изменить и улучшить. 
А через некоторое время после того, как 
мы утвердим отчет, Вы выполните все 
эти изменения, и у нас станет лучше». 

Причем это касалось не просто ИТ, это 
касалось организации работы предпри-
ятия в целом. Я сказал: «Тогда вам нужно 
обратиться к консультантам, которые за-
нимаются тем, что приходят, пишут бу-
мажки, а Вы платите им деньги, и потом, 
может быть, если Вы все сделаете сами, 
что-то изменится. Я не консультант, а мен-
тор, я направляю своих учеников, своих 
заказчиков, клиентов в том направлении, 
которое им принесет эффективность за 
счет произведенных ими изменений».

Тогда они мне сказали: «Максим, мы не 
разбираемся в ИТ так же хорошо, как Вы. 
Мы не разбираемся в бизнес-процессиро-
вании так же хорошо, как Вы. Поэтому мы 
не можем ничего сделать, а Вы как про-
фессионал реально сможете все сделать». 

Для того, чтобы продемонстрировать 
им суть менторства, я спросил: «У вас 
есть с собой телефоны?» И они достали 
телефоны последних моделей. Я попро-
сил их сделать фотографии и отправить 

их по e-mail с помощью телефона. Они 
сказали, нет проблем. Я их спросил, по-
лучают ли они какую-то информацию с 
помощью телефонов от своих коллег по 
работе. Они ответили, что да, есть неко-
торое приложение, которое показывает, 
где какие машины сейчас находятся. 

И вы сами справляетесь с настройка-
ми? Они — да. А компьютеры у вас есть? 
Да, у нас есть планшеты, а ноутбук стоит 
у генерального директора на столе. 

Я — вы разобрались, что такое Word, 
Excel? Они — практически да. А игрушки 
есть? Да, во что-то играли. 

То есть, Вы смогли разобраться в та-
ких сложных устройствах, как компью-
тер, телефон и планшет. Поверьте мне, 
если вы во всём этом разобрались, вы 
достаточно «продвинутые» пользователи, 
чтобы решать самостоятельно вопросы  
в части ИТ. А вы считали, что ИТ — темный 
лес для вас. На самом деле, вы разбирае-
тесь в ИТ достаточно, чтобы управлять ими, 
но не достаточно, чтобы на основе анализа 
находить новые решения и способы реали-
зации задач ИТ-менеджмента. Вот именно 
в этом и может помочь вам ментор.

Мы договорились именно о таком 
подходе в совместной работе. Я собрал 
необходимую информацию и когда че-
рез месяц представил им отчет, они ска-

Ментор — наставник, вос-
питатель; в древнегреческой 
мифологии воспитатель сына 
одиссея телемаха.

Источник: Викисловарь
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зали: «Максим, мы за это время успели 
много чего прочитать, про ИТ-решения и 
ИТ-менеджмент в Интернете. У Вас очень 
понятный язык изложения проблематики 
и способов решений, и мы понимаем и, 
самое главное, понимает наш руководи-
тель ИТ, что делать дальше. Спасибо, что 
сэкономили нам время и деньги». 

Сейчас нет ничего такого, чего бы 
бизнес не понимал в информаци-
онных технологиях или не смог 
бы оперативно узнать из откры-
тых источников. Главное, чтобы 
он хотел это понять, а дальше уже 
будет работа ИТ-профессионалов, 
которые сделают именно то, что 
бизнес им закажет.


