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В основном методы оценки эффективности
использования  информационно�коммуникаци�
онных технологий построены на статистичес�
ким массивах, содержащих разнообразные дан�
ные как по финансовым показателям предпри�
ятия в целом, так и по специфическим показа�
телям, связанным с закупкой и использованием
компьютеров и оборудования.

В России доступ к значительной части этих
данных сильно затруднен. В результате един�
ственным источником подобных данных в Рос�
сии могут быть только прямые опросы руково�
дителей  предприятий [1].

Выбор конкретных методов оценки эконо�
мической эффективности информационно�ком�
муникационных технологий зависит от специ�
фики ситуации. В частности, финансовые ме�
тоды позволяют подсчитать денежные затраты
и выгоды, связанные с инвестициями в инфор�
мационно�коммуникационные технологии, вме�
сте с тем они не учитывают многие важные не�
материальные выгоды и существенные немате�
риальные затраты, которые сопутствуют ин�
формационной деятельности.

Для российских промышленных предпри�
ятий наибольшее значение имеет постановка
адекватных целей и требований к информаци�
онно�коммуникационным технологиям. Как
правило, центральной проблемой является
оценка затрат на информатизацию промыш�
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ленного предприятия. Особое значение  имеют
методы вероятностных оценок, которые позво�
ляют учесть непредсказуемость результатов от
внедрения и использования информационно�
коммуникационных технологий [2].

В настоящее время существует некоторый
разрыв между теоретическими и прикладными
исследованиями: наличие эффекта от инвести�
ций в информационно�коммуникационные тех�
нологии на уровне отрасли и, тем более, на уров�
не экономики в целом, не гарантирует отдачи
от того или иного ИТ�проекта на конкретном
промышленном предприятии [3].

Под эффективностью информационно�
коммуникационных технологий на промыш�
ленном предприятии необходимо понимать
целесообразность применения средств вычис�
лительной и организационной техники при
формировании, передачи и обработки инфор�
мации.

Обобщенным критерием экономической
эффективности информационно�коммуникаци�
онных технологий является минимум затрат
живого и овеществленного труда. При этом, чем
больше участков управленческих работ автома�
тизировано, тем эффективнее используется тех�
ническое и программное обеспечение.

Для более детального анализа особеннос�
тей использования информационно�коммуни�
кационных технологий на предприятиях про�
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мышленности предложено три группы показа�
телей оценки их эффективности:

1) показатели уровня использования про�
граммного обеспечения, характеризующие ис�
пользуемые программные продукты на про�
мышленном предприятии, в том числе общеси�
стемные, специальные и прикладные;

2) показатели уровня использования тех�
нического обеспечения, определяющие комп�
лекс технических средств для оснащения рабо�
чего места специалиста (компьютеры любых
моделей; устройства сбора, накопления инфор�
мации, а также ее обработки, передачи и орга�
низации вывода; устройства передачи данных;
оргтехника и т. д.);

3) показатели уровня использования орга�
низационного обеспечения, позволяющие оце�
нить взаимодействие сотрудников предприятия,
использующих информационно�коммуникаци�
онные технологии в своей профессиональной
деятельности;

Порядок расчета показателей, определяю�
щих эффективность использования информаци�
онно�коммуникационных технологий  промыш�
ленного предприятия, представлен в таблице 1.

Первая группа показателей позволяет про�
анализировать состав  программного обеспече�
ния, а также определить насколько полно пред�
приятие

эксплуатирует наличные и установленные
программные продукты.  Необходимым усло�
вием для широкого распространения и внедре�
ния информационно�коммуникационных тех�
нологий является наличие персональных ком�
пьютеров на предприятии.  Вторая группа по�
казателей позволяет оценить состав техничес�
кого обеспечения промышленного предприятия.

Третья группа показателей позволяет опре�
делить эффективность использования информа�
ционно�коммуникационных технологий за счет
снижения степени загруженности работников
отдела информационных технологий и скорость
выполнения должностных инструкций.

Расчет показателей, определяющих эффек�
тивность информационно�коммуникационных
технологий, может осуществляться применитель�
но к деятельности, как отдельного промышлен�
ного предприятия и его структурных подразделе�
ний, так и для анализа предприятий отрасли.

На основе предложенных показателей, раз�
работана методика оценки эффективности ис�

пользования информационно�коммуникацион�
ных технологий на промышленных предприя�
тиях, которая базируется на определении дос�
тигнутого уровня развития информационного
обеспечения с использованием метода эксперт�
ных оценок.

Предлагаемый методический инструмента�
рий оценки эффективности использования ин�
формационно�коммуникационных технологий
на предприятиях промышленности включает в
себя пять этапов (см. рисунок 1).

На первом этапе происходит сбор и расчет
показателей за несколько отчетных периодов,
которые позволяют объективно и всесторонне
оценить уровень развития информационного
обеспечения предприятия.

После определения показателей каждой груп�
пы, необходимо определить вес каждого из них.

Второй этап включает в себя расчет весо�
вых коэффициентов с помощью шкалы Фиш�
берна.

Веса Фишберна – это рациональные дроби,
в знаменателе которых стоит сумма арифмети�
ческой прогрессии n членов натурального ряда с
шагом 1, а в числителе – убывающие на 1 эле�
менты натурального ряда, от n до 1 (например,
3/6, 2/6, 1/6, в сумме единица). То есть предпоч�
тение по Фишберну выражается в убывании на
единицу числителя рациональной дроби весово�
го коэффициента более слабой альтернативы.

Каждому показателю ( )��� � �D\=  ставится в
соответствие оценка его значимости. Затем
строится система весов (см. формулу 1), так что
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где ��  – вес i�ого показателя;
i – номер текущего показателя;
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Значения весов для показателей трех групп
представлены в таблице 2.

Коэффициенты весомости каждого показа�
теля, применяемого для оценки эффективности
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Таблица 1. Показатели, определяющие эффективность использования
информационно�коммуникационных технологий на промышленных предприятиях
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Рисунок 1. Схема методики оценки эффективности использования
информационно–коммуникационных технологий

использования информационно�коммуникаци�
онных технологий, установлены методом экс�
пертных оценок. Итоговый весовой коэффици�
ент рассчитывается как среднее арифметичес�
кое весов, определенных экспертами.

На третьем этапе предлагается рассчитать
обобщающие интегральные показатели с уче�

том установленных коэффициентов весомости,
характеризующие достигнутый уровень разви�
тия предприятия по каждой из составляющих.

Для получения интегральных оценок ис�
ходные величины каждого из показателей при�
ведены к сопоставимому виду, пригодному для
сравнения. При построении свертки с целью

Экономические науки
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унификации разнородных критериев был ис�
пользован переход от абсолютных значений к
относительным величинам.

Для этого фиксируется шкала возможных
значений для критериев и возможные границы
изменения для каждого из них. Например, если
в качестве шкалы принять [0;1], а границы зна�
чений ��	  лежат между ���

�	  и ��d
�	 , то в каче�

стве относительного значения критерия будет
выступать величина (см. формулу 2)

 �����d
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где ��	  – дифференцированное значение пока�
зателя

��	  – текущее значение показателя
���
�	  – минимальное значение показателя
��d
�	  – максимальное значение показателя.

На четвертом этапе необходимо определить
обобщающий интегральный показатель, харак�
теризующий достигнутый уровень развития
предприятия по каждой из групп.

С помощью коэффициентов весомости, ус�
тановленных экспертным путем, рассчитыва�
ются интегральные показатели оценки эффек�
тивности использования информационно�
коммуникационных технологий по каждой оце�
ночной группе показателей за соответствую�
щий период (см. формулу 3).
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где 
��  – значение обобщающего интегрально�

го показателя по каждому году,
��	  – значение дифференцированных по�

казателей по каждому году,
��  – итоговый весовой коэффициент.

C учетом установленных коэффициентов
весомости интегральные показатели оценки

эффективности информационно�коммуникаци�
онных технологий по каждой оценочной груп�
пе за соответствующий период находятся по
формулам 4–6:
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где \�  – интегральный показатель оценки эф�
фективности использования информационно�
коммуникационных технологий по оценочной
группе «Показатели уровня использования
программного обеспечения»;

T�  – интегральный показатель оценки эф�
фективности использования информационно�
коммуникационных технологий по оценочной
группе «Показатели уровня использования тех�
нического обеспечения»;

V�  – интегральный показатель оценки эф�
фективности использования информационно�
коммуникационных технологий по оценочной
группе «Показатели уровня использования
организационного обеспечения»;

Далее создается трехмерная модель оцен�
ки эффективности использования информаци�
онно�коммуникационных технологий на про�
мышленных предприятиях области.

По осям расположены поля следующих зна�
чений:

X – интегральные значения показателя
оценки эффективности использования инфор�
мационно�коммуникационных технологий по
оценочной группе «Показатели уровня исполь�
зования программного обеспечения»;

Y – интегральные значения показателя
оценки эффективности использования инфор�
мационно�коммуникационных технологий по
оценочной группе «Показатели уровня исполь�
зования технического обеспечения»;

Z – интегральные значения показателя
оценки эффективности использования инфор�
мационно�коммуникационных технологий по
оценочной группе «Показатели уровня исполь�
зований организационного обеспечения».

Трехмерная модель позволяет наглядно
оценить достигнутый предприятием уровень
показателей эффективности использования

Таблица 2. Система весов для трех групп
исходных показателей


���!��	��������#������/!�����#�

�������������=	��	�	�������

�\�e� PDU�

�T�e� PDV�

�V�e� PDT�

�U�e� PD\�


���!��	��������#������/!�����#�

�	5���	�������=	��	�	��#�

�\�e� PDVV�

�T�e� PDTS�

�V�e� PDT�

�U�e� PD\V�

�W�e� PDPS�


���!��	��������#������/!�����#�

������!�����������=	��	�	��#�

�\�e� PDW�

�T�e� PDVV�

�V�e� PD\S�
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информационно�коммуникационных техноло�
гий по сравнению с эталонным (идеальным)
уровнем данного показателя, который равен
единице.

На заключительном этапе на основе ито�
говых значений интегральных показателей по
каждой оценочной группе рассчитывается сред�
ний обобщающий интегральный показатель
оценки эффективности использования инфор�
мационно�коммуникационных технологий ( )�

по формуле (7):

V

VT\ ���
�

++=  .                         (7)

Для обеспечения адекватного перевода ко�
личественного значения среднего обобщающе�
го интегрального показателя за соответствую�
щий период в качественную оценку использо�
вана шкала Харрингтона (желательности) [4].
Общий вид шкалы  Харрингтона представлен
в таблице 3.

На основе полученных значений среднего
обобщающего интегрального показателя дела�
ется вывод об эффективности использования
информационно�коммуникационных техноло�
гий на предприятиях промышленности (табли�
ца 4). Выделено пять уровней эффективности
использования информационно�коммуникаци�

Таблица 3. Шкала Харрингтона (желательности)

H��	���	���#���	����

�����	����

H����	���	���	�

!���	��	�

B�	�/�5������ \DPP�`�PDfP�

g������ PDfP�`�PDQV�

M���	������	�/��� PDQV�`�PDVS�


��5�� PDVS�`�PDTP�

B�	�/����5�� PDTP�`�PDPP�

Таблица 4. Дифференциация уровня эффективности
использования информационно�коммуникационных

технологий

M���	�/�

7��	����������

�������������<

���������������5�

�	5��������

N�	�����=�=.�$.���

���	����/��������!��	�/�

7��	����������

�����/!�����#�

�������������<

���������������5�

�	5���������: ;�

�������� \DPP�`�PDfP�

���	���	�	��� PDfP�`�PDQV�

N�	���� PDQV�`�PDVS�

R�!���� PDVS�`�PDTP�

H����	���!���� PDTP�`�PDPP�
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