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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

И.В. Хатеев 
 

Эффективное управление предприятием невозможно без использования 
информации. Такая ситуация предопределяется тем, что управление это 
подготовка, принятие и осуществление последовательных управленческих 
решений, принимаемых на основе информации, отражающей состояние 
управляемого предприятия и окружающей среды, а также степень испол-
нения принятых управленческих решений. 

Проблема большинства организаций – это не то, что они мало знают, а 
то, что они не знают, что именно они знают. Информация рассредоточена 
по всему предприятию, и невозможно определить его интеллектуальный 
потенциал. 

Информационное обеспечение управления представляет собой некото-
рые сведения, данные, оформленные таким образам, чтобы обеспечивать 
удобство принятия решений в области целевой деятельности. 

Функции информационного обеспечения малых предприятий оформи-
лись в самостоятельную, недостаточно структурированную и слабо интег-
рированную в систему управления отрасль. Подразделения и персонал, от-
вечающие за информационное обеспечение, как правило, не представляют 
единого целого, как в смысле формальной структуры, так и в плане бизнес-
процессов. 

В итоге выполняются только наиболее актуальные задачи, которые на-
ходятся в поле зрения руководства предприятия, при этом можно пропус-
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тить директивы, имеющие архиважное значение, что влечет неизбежные 
потери. Все это приводит к ошибкам в планировании, неэффективному ис-
пользованию потенциала предприятия и мешает проводить разумную 
структурную, штатную и кадровую политику. Это происходит из-за отсут-
ствия системы мониторинга данных о потоках, сроках и очередности ра-
бот, их важности, вовлеченности в них и загруженности персонала. Что го-
ворит о низкой эффективности информационного обеспечения малого 
предприятия. 

Из-за низкой эффективности информационного обеспечения вне опера-
тивного доступа остается 80–90 % информации, которая могла быть при-
менена для решения текущих задач. 

На рынке информационных услуг существует множество программных 
продуктов, которые в значительной степени способны восполнить пробелы 
в информационных технологиях предприятия. Но внедрение программного 
обеспечения не даст положительных результатов без предварительной 
подготовки и настройки организационной системы, ее согласования с кон-
фигурацией бизнес-процессов и формальной структурой управления. 

Для предприятия необходимо построение системы информационного 
обслуживания, которая объединена с технологией оперативного управле-
ния бизнес-процессами и способна: 

– контролировать состояние работ и результатов по важнейшим на-
правлениям текущей деятельности; 

– обеспечивать предприятие полной релевантной информацией; 
– регулировать движение информационных ресурсов для использова-

ния в целевой деятельности согласно направлениям и ритмам бизнес-
процессов; 

– оперативно извлекать информацию из огромного массива разнород-
ных источников для текущих и перспективных задач управления; 

– адсорбировать, аккумулировать, анализировать и обобщать докумен-
тированный опыт эффективно действующих предприятий; 

– упорядочивать деятельность, связанную с развитием информацион-
ной системы. 

На малых предприятиях с невысокой интенсивностью документооборо-
та (не более 20 документов в день) функции информационного обеспече-
ния, как правило, децентрализованы. Это означает, что подразделения в 
основном занимаются самообеспечением. Централизованная составляю-
щая этой функции сводится к распределительной деятельности секретаря 
при передаче входящей и отправке исходящей почты, а также соединении 
сотрудников с внешними и внутренними абонентами. 

Традиция информационного самообеспечения не обременена сложны-
ми технологиями, не отвлекает дополнительные штатные ресурсы. Ее дос-
тоинством является прямой оперативный доступ пользователей к источни-
кам информации, которая принадлежит им по целевым и функциональным 
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признакам. При таком положении дел каждый отдел создает собственный 
архив, отвечающий требованиям данной конкретной службы. Однако при 
большом потоке документов и штатной численности офиса, превышающей 
30 человек, недостатки децентрализованной системы управления инфор-
мацией становятся заметнее, чем ее достоинства. 

Функции информационного обеспечения необходимо придать свойства 
не только фильтра, концентратора, накопителя и регулятора информаци-
онных потоков, но и производителя и поставщика необходимой для рабо-
ты персонала информации. Только в кабинетных исследованиях можно от-
рывать процесс основной деятельности от его информационного обеспече-
ния. В реальности это единый процесс. Производственные процедуры, пе-
ремещение материальных и денежных потоков всегда имеют информаци-
онное отображение и документальное сопровождение. Прежде чем товары 
пойдут на склад или со склада, выписываются соответствующие докумен-
ты (накладные или требования). Работы выполняются по нарядам, денеж-
ные транзакции оформляются платежными документами. 

Информационные продукты являются как средством ведения деятельно-
сти, так и ее результатом. Очевидно, что без надлежащего оформления работа 
либо невозможна, либо незаконна. Следовательно, чтобы полноценно управ-
лять деятельностью, необходимо синхронизировать и интегрировать движе-
ние информационных потоков с потоками работ, материальных и финансо-
вых ресурсов, а это требует контроля, учета, анализа, планирования, коорди-
нации, централизованного управления и организационно согласованного. 

В современных условиях достаточно быстро развивается рынок новых 
технологий управления, которые используются для предприятий самого 
различного профиля, с разнообразными организационными структурами 
управления, с разной численностью работающих. Разработка и внедрение 
подобных информационных систем требует больших единовременных за-
трат, эксплуатационных расходов, затрат живого труда. При обосновании 
целесообразности осуществления таких крупных затрат инвестор обычно 
требует проведения расчетов по оценке эффективности проводимых меро-
приятий. Для этого необходимо установить: 

– факторы, действие которых обеспечивает эффективность;  
– направления действия этих факторов;  
– показатели для количественного измерения степени влияния данных 

факторов;  
– методы расчета этих показателей. 
Основными факторами являются повышение качества проведения ра-

бот, повышение надежности функционирования вычислительных ресур-
сов, сокращение, сроков создания и освоения новых информационных тех-
нологий, увеличение объема и сокращение сроков переработки информа-
ции, повышение производительности труда разработчиков и пользователей 
созданных информационных технологий и др. 
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Для определения направления действия этих факторов надо выяснить, 
на что влияет разработка и внедрение конкретной информационной техно-
логии управления. 

Для оценки эффективности информационной системы требуется мето-
дика, способная продемонстрировать отдачу этой системы, чтобы убедить-
ся, что принимаются наиболее продуктивные и экономически оправданные 
решения из всех возможных. При этом представляет интерес формальный 
подход для измерения количественной величины эффективности новой 
аппаратуры и программного обеспечения, корректный способ определения 
бесконечно малых неосязаемых выгод от применения информационной 
технологии, которые оправдывают затраты. 

Необходимо использовать различные способы комбинирования коли-
чественных и качественных методов анализа эффективности. Определяю-
щий фактор успеха – это взаимопонимание между руководством предпри-
ятия и руководителями информационных служб, а также согласованная 
методика оценки выгод, получаемых бизнесом от внедрения информаци-
онных технологий управления. Технология оценки эффективности может 
быть следующей: 

– подразделение, нашедшее новое приложение, готовит технико-
экономическое обоснование; 

– сотрудники отдела информационных систем анализируют предложение; 
– отдел информационных систем помогает менеджерам оценить прямой 

и косвенный эффект; 
– ожидаемый эффект подразделяется на исчисляемый (ведущий к мате-

риальной экономии) и неисчисляемый (косвенный); 
– по оценкам исчисляемых расходов и доходов производится расчет 

показателей, выбранных в качестве основных; неисчисляемые эффекты 
включаются в обоснование в виде отдельных разделов для рассмотрения 
высшими руководителями; 

– руководитель подразделения утверждает окончательное обоснование; 
– проект передается на утверждение руководству, которое принимает 

решение о выделении инвестиций; 
– устанавливается дата представления отчета о реализации проекта, в 

котором сравниваются ожидаемые показатели с фактическими. 
Основными показателями экономической эффективности являются: 
– чистый дисконтированный доход; 
– индекс доходности; 
– внутренняя норма доходности; 
– срок окупаемости. 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма теку-

щих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, 
или как превышение интегральных результатов над интегральными затра-
тами. Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного 
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изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД 
для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле (1): 
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где Rt – результаты, достигаемые на t-м шаге;  Зt – затраты, осуществляе-
мые на том же шаге; Т – горизонт расчета, равный номеру шага расчета;  

(Rt – Зt) – эффект, достигаемый на t-м шаге; 
1

(1 )tE
 – коэффициент дис-

контирования;  Е – норма дисконта (в относительных единицах). 
При оценке эффективности проекта соизмерение разновременных пока-

зателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их ценности 
к начальному периоду. Если показатель ЧДД проекта положителен, то 
проект является эффективным (приданной норме дисконта) и может рас-
сматриваться вопрос о его принятии. Чем больше значение ЧДД, тем эф-
фективнее проект. 

На практике используют и модифицированную формулу для определе-
ния ЧДД. Для этого из состава Зt исключают капиталовложения Кt на t-м 
шаге. Сумма дисконтированных капиталовложений равна: 
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где К  – дисконтированные капитальные вложения. 
Тогда формула для расчета ЧДД будет иметь вид 
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где Зt
* – затраты на t-м шаге при условии, что в них не входят капитало-

вложения. 
Эта формула выражает разницу между суммой приведенных эффектов 

и приведенной к тому же моменту величиной капиталовложений К. 
Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приве-

денных эффектов к величине капиталовложений: 
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Индекс доходности тесно связан с показателем ЧДД. Он строится из 
тех же элементов и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД по-
ложителен, то ИД > 1, и наоборот. Если ИД > 1, то проект эффективен; при 
ИД < 1 проект неэффективен.  

Внутренняя норма доходности (ВНД) – это норма дисконта (Евн), при 
которой величина приведенных эффектов равна приведенным капитало-
вложениям (5): 
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При использовании показателя ВНД следует соблюдать осторожность. 
Во-первых, внутренняя норма доходности не всегда имеет место. Во-
вторых, уравнение может иметь больше одного решения. Первый случай 
весьма редок. Во втором – корректный расчет показателя ВНД несколько 
затруднителен, хотя и возможен. Для первого приближения к ситуации, 
когда простой (не дисконтированный) интегральный эффект положителен, 
ряд авторов предлагает принимать в качестве Eвн значение положительного 
корня уравнения. 

Внутренняя норма доходности проекта определяется в процессе расчета 
и затем сравнивается с требуемой нормой дохода на вложенные средства. 
Если показатель ВНД равен или больше требуемой нормы дохода, осуще-
ствление данного проекта оправдано, и может рассматриваться вопрос о 
его принятии. В противном случае проект нецелесообразен. Если сравне-
ние альтернативных (взаимоисключающих) проектов по показателям ЧДД 
и ВНД приводит к противоположным результатам, то предпочтение следу-
ет отдавать ЧДД. 

Внутреннюю норму доходности можно определить по формуле (6), по-
строенной по методу интерполяции: 
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где А – ставка дисконта при отрицательном значении ЧДД; В – ставка дис-
конта при положительном значении ЧДД; С – значение ЧДД при ставке 
дисконта А; D – значение ЧДД при ставке дисконта В. 

Метод интерполяции дает только приближенное значение внутренней 
нормы доходности. Чем больше расстояние между любыми двумя точка-
ми, имеющими положительный и отрицательный ЧДД, тем менее точным 
будет расчет показателя ВНД. 

Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала осу-
ществления проекта), за пределами которого интегральный эффект стано-
вится и в дальнейшем остается неотрицательным. Это период (измеряемый 
в месяцах, кварталах и годах), начиная с которого первоначальные вложе-
ния и другие затраты, связанные с проектом, покрываются суммарными 
результатами его осуществления. Результаты и затраты, связанные с осу-
ществлением проекта, можно вычислять с дисконтированием или без него. 
Соответственно получатся два различных срока окупаемости. Срок оку-
паемости рекомендуется определять с использованием дисконтирования. 

При необходимости учета инфляции расчетные формулы показателей 
эффективности проектов должны быть преобразованы так, чтобы из вхо-
дящих значений затрат и результатов было исключено инфляционное из-
менение цен, т. е. чтобы величины критериев были приведены к ценам 
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расчетного периода, при этом необходимо учитывать изменения цен за 
счет неинфляционных причин и осуществлять дисконтирование. Это мож-
но выполнить введением прогнозных индексов цен и дефлирующих мно-
жителей. 

Наряду с перечисленными выше критериями возможно использование 
и ряда других: интегральной эффективности затрат, точки безубыточности, 
простой нормы прибыли, капиталоотдачи и т. д. Для применения каждого 
из них необходимо ясное представление о том, какой вопрос экономиче-
ской оценки проекта решается с его использованием и как осуществляется 
выбор решения. 

Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является доста-
точным для принятия проекта. Решение об инвестировании средств в про-
ект должно приниматься с учетом значений всех перечисленных критериев 
и интересов всех участников инвестиционного проекта. Важную роль в 
этом решении должна играть также структура и распределение средств, 
привлекаемых для осуществления проекта по срокам, а также другие фак-
торы, отдельные из которых поддаются только содержательному (а не 
формальному) учету: например, социальные и экологические факторы, 
воздействующие на здоровье людей, социальная и экологическая обста-
новка в регионах. 
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А.С. Хохряков 

 
Страховые компании являются социально значимыми экономическими 

субъектами и играют особую роль в создании в России устойчивой и раз-
витой экономики. Это обусловлено функцией компенсации ущерба стра-
хователям при наступлении неблагоприятных событий, а также наличием у 
страховых компаний значительных финансовых ресурсов для инвестиро-
вания в экономику.  

Поэтому в целях обеспечения надежности, «прозрачности» и непре-
рывности деятельности страховых компаний законодательством установ-
лена система многоступенчатого контроля страховых компаний, в которую 
входят: 

1) система государственного контроля (надзора); 
2) система внутреннего контроля; 
3) аудит; 
4) актуарный контроль. 
За деятельностью субъектов страхового дела установлен государствен-


