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В настоящее время не вызывает никаких сомнений то 

обстоятельство, что внедрение информационных технологий 

превращается в один из ключевых факторов, характеризующих развитие 

промышленности [5]. Это не тренд и не тенденция, а полноценное и 

обязательное условие успешного функционирования предприятия.  

Именно благодаря информационным технологиям организации 

прекратили быть монументальными закостенелыми структурами, а 

превратились в сложный организм, требующий внимания и мимикрии к 

быстро меняющимся условиям окружающей среды. Согласно последнему 

прогнозу Gartner, в 2020 году мировые расходы на ИТ составят 3,88 трлн 

долл., увеличившись на 2,82% по сравнению с 3,77 трлн долл. расходов, 

ожидаемых в 2019 году [1].  

В научной литературе имеется большое число определений 

«Информационных технологий». Среди них можно выделить классическое 

определение Е. Михеевой: информационные технологии (ИТ) – это 

совокупность методов и программно-технических средств, объединенных 

в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, 

распределение и отображение информации с целью снижения 

трудоемкости процессов использования информационных ресурсов [6]. 

Одно из последних трактовок данного термина дал руководитель 

департамента информтехнологий, старший вице-президент ВТБ Сергей 

Баранов: «Информационные технологии – драйвер развития любого 

предприятия. Цифровизация − это управляемый эволюционный процесс, 

который позволяет улучшать качество обслуживания клиентов и повышать 

эффективность внутренних бизнес-процессов» [8].  



Поскольку именно бизнес-процессы – ядро компании, то можно 

проследить четкую взаимосвязь повышения эффективности предприятия и 

информационных технологий, как одного из её инструментов. Одним из 

наиболее важным понятием в экономике предприятие является 

«эффективность предприятия». Г. Вечканов характеризует его как 

комплексную оценку, за определенный промежуток времени, 

окончательных результатов деятельности [2]. 

Неотъемлемой частью повышения эффективности деятельности 

предприятия является внедрение информационных технологий в его 

деятельность. Анализ применения информационных технологий в 

практической деятельности отечественных компаний был рассмотрен на 

примере ОАО «Саранский завод «Резинотехника» – одного из крупных 

производителей различных резинотехнических изделий в РФ (лидер в 

Мордовии в категории «Резина и резинотехнические изделия»).  

ОАО «СЗРТ» обеспечивает резинотехническими продуктами 

крупные автомобильные предприятия РФ, а также стран СНГ. Снабжает 

своей продукцией компании, занимающиеся производством военной, 

авиационной и космической техники. 

К основным видам деятельности ОАО «СЗРТ» относятся: 

− производство различных резиновых продуктов и их реализация;  

− производство отдельных резиновых элементов вооружения и 

военной техники в части средств химической, радиоактивной, 

биологической защиты органов дыхания человека и его кожных покровов. 

Вся деятельность организации подразделена на бизнес-процессы, 

составляющие единую систему в деятельности предприятия. Касаемо 

финансового состоянии организации ОАО «СЗРТ» оно имеет лучшее 

состояние по сравнению с отраслевыми организациями (+0,6) и 

значительно лучше (+1,1) по сравнению с общероссийскими 

организациями. 



На рабочие места, оснащенные персональными компьютерами, 

устанавливается комплект программного обеспечения:  

− операционная система MS Windows XP Pro или MS Windows 7; 

− офисный пакет MS Office 2010, в составе Word, Excel, Outlook; 

− veb-браузер (MS Internet Explorer версии 8.0, или Mozilla FireFox, 

или Google Chrome); 

− архиватор 7-ZIP версии не ниже 9.20; 

− конвертер doPdf 7; 

− просмотрщик Adobe Acrobat версии не ниже 10.0; 

− сетевой мессенджер NetSpeakerphone. 

Для расширения функциональных возможностей на персональные 

компьютеры устанавливаются дополнительные программные продукты.  

Техническое обеспечение на предприятии представлено локальной 

сетью. По простому протоколу управления сетью взаимодействуют 

серверное ПО и ПО рабочих станций. В организации разработана политика 

информационной безопасности, в случае возникновении каких-либо угроз. 

Она включает в себя не только меры с применением информационных 

технологий (электронно-цифровая подпись, установка антивирусной 

программы), но и меры организационного характера (запрет о разглашении 

конфиденциальной информации; хранение документации (на бумажном и 

электронном носителе) только в специально отведенных местах). На 

предприятии используются средства телекоммуникаций, персональные 

ЭВМ, средства автоматизированной обработки текстовой информации.  

Организационное обеспечение, необходимое для реализации 

информационных технологий, на ОАО «СЗРТ» в основном представлено 

службой управления информационных технологий и коммуникаций 

(УИТиК), которая занимается созданием условий для эффективного 

использования информационных ресурсов, постоянным 

совершенствованием управления на базе современных вычислительных 

систем, сетей и информационных технологий. 



Для определения эффективности использования информационных 

технологий на ОАО «Саранский завод «Резинотехника» рассчитаем 

показатели уровня использования программного обеспечения, показатели 

уровня использования технического обеспечения и показатели уровня 

использования организационного обеспечения (Таблица 1). 

Таблица 1 – Эффективность использования информационных технологий на ОАО «СЗРТ»  

№ Показатели Формула расчета 

1 Показатели уровня использования программного обеспечения  

1.1  Коэффициент использования установленного 

программного обеспечения 

К установ ПО= 7/13=0,54 

1.2 Коэффициент использования машинного времени К ИМВ = 552/774=0,44 

2 Показатели уровня использования технического обеспечения 

2.1 Количество оборудованных средствами 

информационных технологий подразделений и отделов 

организации 

Кнтп = 42/42=1,0  

2.2 Количество оборудованных средствами 

информационных технологий рабочих мест   

Китерм =346/400=0,86 

2.3 Обеспеченность персональными компьютерами на 100 

сотрудников 

Кпм=3,46/5,00=0,69 

2.4 ИТ-вооруженность Вжт = 3/6=0,5 

2.5 Коэффициент обновления технического обеспечения Копо= 40000 / 30000= 1,33 

3 Показатели уровня использования организационного обеспечения 

3.1 Удельный вес сотрудников в сфере обработки 

информации в общей численности работников 

предприятия  

Ксом= 6/900*100%=0,66  

3.2 Удельный вес сотрудников ИТ-отдела в общей 

численности сотрудников предприятия  

Кнт = 13/900 *100%= 1,4  

3.3 Число компьютеров на одного сотрудника ИТ-отдела  Какит = 295 /13= 22,69 
 

Затем необходимо определить вес показателя каждой группы с 

помощью шкалы Фишберна. Для построения системы весов опрошены три 

эксперта: 2 ведущих специалиста и начальник отдела по управлению 

информационных технологий и коммуникаций. Итоговый весовой 

коэффициент рассчитываем, как среднее арифметическое весов, 

определенных каждым экспертом (Таблица 2). 
 

Таблица 2 – Система весов для групп по исходным показателям 

Показатели уровня использования программного обеспечения 
a1= 0,6 

a2= 0,4 

Показатели уровня использования технического обеспечения  

a1= 0,33 

a2= 0,27 

a3= 0,2 

a4= 0,13 

a5= 0,07 



Показатели уровня использования организационного обеспечения  

a1= 0,5 

a2= 0,33 

a3= 0,17 

Рассчитаем интегральный показатель оценки эффективности 

использования информационных технологий по трем группам «Уровня 

использования программного обеспечения», «Уровня использования 

технического обеспечения», «Уровня использования организационного 

обеспечения»: 

Y1 = 0.6 ∗ 0.54 + 0.4 ∗ 0.44 = 0.5 

 

     Y2 = 0.33 ∗ 1.0 + 0.27 ∗ 0.86 + 0.2 ∗ 0.69 + 0.13 ∗ 0.5 + 0.07 ∗ 1.33 = 0.85 

 

Y3 = 0.5 ∗ 0.66 + 0.33 ∗ 1.4 + 0.17 ∗ 22.69 = 4.64 

 

          Рассчитаем средний обобщающий интегральный показатель оценки 

эффективности использования информационных технологий на основе 

рассчитанных по каждой оценочной группе конечных значений 

интегральных показателей. 

 

Y = 0.5 + 0.85 + 4.64
3⁄ = 1.99 

 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод – 

эффективность использования информационных технологий равна 1,99, 

что является достаточно высоким уровнем эффективности деятельности 

организации. 
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