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Citia 10 лет: есть ли польза от ИТ?

К истории вопроса
ИТ дифференцироваться компа-

ниям никак не  помогут. Так утверж-
дал в  2003  году Николас Карр, редак-
тор Business Review, в своей статье «IT 
Doesn’t matter» («ИТ не имеют никако-
го значения»). 

Его аргументы по  аналогии сво-
дились к следующему. ИТ повторяют 
путь развития энергетики и  желез-
нодорожного транспорта от частных, 
проприетарных технологий до  стан-
дартизированных инфраструктур-
ных. Т.е. ИТ также становятся об-
щедоступными, легко копируются 
и быстро «теряют» в цене, они стано-
вятся обычным товаром (commodity). 
И эта коммодитизация ИТ позволяет 
с  их помощью получить только вы-
игрыш по  затратам. После критики 
этой статьи, Н. Карр перевел ее назва-
ние в  вопросительную форму – «Does 
IT Matter?».

Опыт Citia
Утвердительный ответ «ИТ име-

ют значение» дает компания Citia. 
С  момента своего создания она вне-
дряет инновационные для  Украины 
передовые стандарты мирового биз-
неса по обеспечению уникальных кон-
курентных преимуществ, основанные 
на современных ИТ. Главное направле-
ние среди них – системы бизнес-ана-
лиза, которые интегрируют данные, 
собирают их в  хранилищах данных, 
анализируют, визуализируют резуль-
таты анализа.

Переосмысливая ИТ
Геннадий Армашула предложил 

свое видение пользы от  ИТ, показав, 
какие ИТ и  каким образом могут по-
мочь компаниям дифференцировать-
ся на рынке. Влияние ИТ на бизнес он 
представил на трех уровнях: базовом, 
стандартном и  дифференцирующем. 

«Дожились! На  10-м  году жизни компания начинает сомневаться 
в своей деятельности», — мог бы подумать автор этих строк, если бы 
не был знаком с книгой «Does IT Matter?»1 и деятельностью компании 
Citia. Но именно с таким провокационным вопросом компания Citia BTC 
в 10-й год своего существования обратилась к вендорам, компаниям-
потребителям ИТ и СМИ, организовав дискуссию на эту тему. Геннадий 
Армашула, директор по стратегическому развитию Citia, указал на то, 
что по некоторым исследованиям на Западе порядка 36 % компаний 
применяют стратегии развития по диффренцированию, а в Украине 
и РФ — всего 5-10 %. Поэтому очень важно понять, как ИТ могут по-
мочь компаниям дифференцироваться на рынке

1В русском переводе «Блеск и нищета информационных технологий», автор: Николас Дж. Карр.

Геннадий Армашула: «Системы бизнес-анали-
за позволяют компаниям дифференцироваться 
на рынке. О востребованности этих систем сви-
детельствует список из более чем 50 клиентов 
компании Citia, среди них — ‘‘Астелит’’, ‘‘АТБ-
Маркет’’, Дельта Банк, ‘‘Киевстар’’, СК ‘‘Универ-
сальная’’, УК Nemiroff, УкрСиббанк»

Схема. Положение различных классов ИТ-систем в трех горизонтах ИТ

Го
ри

зо
нт

ы
 И

Т

Дифференцирующий

Дифференциация 
по затратам

Операционная зффективность

Бизнес - операции

ИТ-
инфраструк-

тура

Мобильные 
устройства

Облачные 
сервисы

Социальные 
сети

Аналитика 
больших 
данных

ERP

CRM

BA (BI)

Proprietary

Дифференциация 
по продукту/услуге

Дифференциация 
по клиентскому 

опыту

Стандартный

Базовый

Сегодняшнее положение различных 
классов ИТ-систем можно предста-
вить на схеме (см. ниже).

IT does matter. 
Information matters more

В  ходе дискуссии все стороны ак-
тивно приняли участие в обсуждении 
темы. В  частности, обращалось вни-
мание на  то, что  каждый этап разви-
тия ИТ имеет свою «главную» пользу. 
И поэтому ИТ имеют значение. 

При этом ИТ – лишь средство. Глав-
ное значение имеет информация, необ-
ходимая для принятия правильных и эф-
фективных управленческих решений.

Борис Жданов


