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На очередном заседании Клуба CIO обсудили тему 

«Эффективности вложений в ИТ» 
 

Открыл заседание основатель и бессменный вдохновитель - Павел Клепинин, который 

поприветствовал новых членов Клуба, поделился свежими новостями, а также вручил почетные клубные 

карты Юрию Зеленкову, директору по ИТ  ОАО «Сатурн» и Александру Комиссарову, директору по ИТ 

ОАО "Автодизель".  

Завершил вступительную часть Денис Матвеев, Управляющий ярославского филиала Банка «Авангард», 

наш хороший партнер и соратник. 

 

 
 

 

Денис рассказал о карточной программе банка и вручил членам Клуба кредитные 

карты, с бесплатным обслуживанием и широким пакетом подключенных услуг: SMS 

информирование, интернет банк, фирменные приложения для iOS и Android...  

 

 

 

 
 

 

 



 

16 ноября 2013г. Эффективность вложений в ИТ. 
Пресс-релиз.  

 

Есть люди-строители, есть люди-творцы, есть люди-потребители, а есть люди-инженеры, 

стремящиеся измерить и упорядочить окружающий нас мир, для представления его в двумерной плоскости 

цифр, графиков и формул. Таковыми оказались и два основных докладчика, выступивших с 

интереснейшими докладами о том, как измерить и оценить отдачу от ИТ. Мифы оценки эффективности 

вложения в Информационные Технологии в пух и прах развеял главный редактор журнала Information  

Management Константин Зимин. 

 
 

 

  Опираясь на данные, полученные в течение 25 лет исследований, он доказал, что исходя из 

экономических показателей вычислить эффект от вложений в ИТ для оценки влияния на развитие 

промышленных предприятий и оценить эффекты автоматизации практически невозможно, поскольку эта 

сфера деятельности комплиментарна динамике экономического развития бизнеса в целом.  

Роль ИТ - дополнять основные бизнес-процессы. 

В процессе возникшей дискуссии, высказался начальник ИТ отдела ОАО 

"Объединение "Ярославские краски" Евгений Голлай,  рассказавший коллегам о 

том, что на его предприятии формирование корпоративной культуры возложили на 

отдел ИТ. Так же с интересным рассказом о процессе «роботизации производства, 

путем внедрения умных кранов» выступил директор ООО «ЧТПЗ – центр 

информационных технологий» Денис Савенков.  

 

 

 Юрий Зеленков поддержал общий посыл данный Константином и предложил практическую 

реализацию оценки эффекта от использования ИТ, опробированую на «Сатурне».  

 

 
 

Основным мерилом является показатель снижения неопределенности при принятии управленческих 

решений, который считается довольно просто. Также статистика, собранная на предприятии наглядно 

показала, что эффект от инвестиций в ИТ проявляется со значительным временным лагом – в 5-7 лет.  
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Заслушав оба доклада, члены Клуба почти в полном составе (в количестве 30 человек), отправились 

переваривать полученную информацию на хоккейное Клубное дерби: Локомотив (Ярославль) - Северсталь 

(Череповец).  

Матч был подобран в календаре не случайно, ведь основные регионы «я-ИТ-ы» - Вологодская и 

Ярославская области. Череповчане активно болели за своих, но в этот вечер удача была на стороне 

ярославцев. Заслуженная победа со счетом 3-1.  

 

 

 

 
 
 

Реванш весной на арене в Череповце?! Члены Клуба готовы собраться в «стальном городе» в марте. 


