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Парадокс Соллоу, 1987

Мы видим компьютерный век везде, кроме 
статистики производительности

Роберт Соллоу,
Лауреат Нобелевской премии по экономике
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Результаты эмпирических 
исследований Пола Страссманна

Между затратами на ИТ и любыми измерителями 
экономической эффективности предприятия (Return on
Assets (RoA), Economic Value Add (EVA), Return on Equity
(RoE)) корреляция не наблюдается (год в год).
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Результаты эмпирических 
исследований McKinsey Global Institute

В 2001 г. консалтинговая компания McKinsey
опубликовала доклад «Рост производительности 
труда в США в 1995-2000». 
– В 53 из 59 отраслей увеличение расходов на ИТ не 

приводило к соответствующему росту эффективности. 
Связь обнаружена только в 6 отраслях: розничная 
торговля, оптовая торговля, торговля ценными бумагами 
через интернет, полупроводники, производство 
компьютеров, телекоммуникации. Но даже в этих секторах 
результаты были в лучшем случае скромными.

– Зависимость между ИТ и производительностью 
статистически не прослеживается. За исключением редких 
случаев инвестиции и развитие ИТ не дает заметного 
роста производительности труда. 
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Текущие подходы в России

1. Финансовые методы (ROI, NPV, IRR, срок окупаемости… )
– Инвестиции в ИТ – это совершенно такие же инвестиции, как и в любые 

другие активы. Оценивать их всех надо одинаково.
– Можно в количественной форме определить будущее увеличение денежного 

потока, вызванное инвестициями в ИТ.

2. Лучшие практики / Benchmarking
– Копируйте практику лидеров, и тогда эффекты придут сами. 

3. Исследования успешных проектов: «средние» показатели 
эффективности и калькуляторы эффектов на их базе
– Если эффект замечен в одном проекте – он непременно появится и в другом.
– Оценки показателей эффективности в большинстве случаев субъективные.

4. Обоснование эффекта от стратегии бизнеса
– Если ИТ фокусируется на стратегические цели бизнеса, то эффект от ИТ 

гарантирован.

5. Анализ рисков
– Эффект от ИТ связан в основном с уменьшением рисков
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О ПРОЕКТЕ
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Рабочая группа проекта
Скрипкин К. МГУ, Экономический ф-т
Ананьин В. Школа ИТ менеджмента АНХ
Алферов П. Оргкомитет "Сочи 2014"
Зимин К. главный редактор GlobalCIO

Научно исследовательский проект 
IT-VALUE.RU

Некоммерческий 
научный проект. 
Старт - октябрь 2010 г. 
Финансирование за счет 
гранта Минобрнауки, 
2010 – 2012.

Цели проекта IT-Value.ru
1. Выявление объективных закономерностей в области 

реальной эффективности ИТ на российских предприятиях
2. Развитие российского профессионального сообщества в 

области эффективности ИТ. Привлечение ведущих 
исследователей и практиков рынка ИТ

3. Координация с ведущими научными школами мира в 
области исследования эффективности ИТ



Особенности проекта IT-VALUE.RU

• Научный некоммерческий проект 
• Исследование организации, а не ИТ

– Объектом исследования являются организации, а не информационные технологии 
или ИТ проекты, так как корпоративные ИТ влияют на организацию в целом

• Методы экономической науки как основа исследований
– Исследование организаций проводится методами экономических наук, так как 

именно экономические показатели наиболее полно и системно отражают характер 
деятельности организации

– Экономические подходы дают возможность сравнивать влияние на бизнес 
результаты помимо ИТ и других (не ИТ) факторов.

• Развитие и эксплуатация корпоративных ИТ рассматривается 
как единый процесс

• Объективные закономерности vs. Личные взгляды
– Предметом исследования являются объективные закономерности, которые не 

зависят от того, что думают о них руководители или сотрудники организации
– Бизнес – это не пластилин, из которого можно слепить все, что захочет его 

руководитель, а организм, с которым ему предстоит уживаться
– Выявление таких объективных закономерностей позволит повысить эффективность 

инвестиций в IТ
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Что сделано на текущий момент

• Проведен анализ существующих методик и 
подходов 

• Произведен анализ эмпирических исследований 
западных специалистов за последние 20 лет 

• Выбраны наиболее фундаментальные гипотезы для 
проверки в российских условиях 

• Собраны данные по 321 компании 

• Проведен эмпирический анализ данных 
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ГИПОТЕЗЫ И ВЫВОДЫ
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Гипотезы

• Гипотеза 1: Величина годового ИТ-бюджета никак 
не связана с прибылью или выручкой компании за 
тот же год 

• Гипотеза 2:  Один из важнейших факторов 
(драйверов) определяющих годовой размер ИТ-
бюджета – коммерческие и административные 
затраты компании

• Гипотеза 3:  Накопленные ИТ-активы компании (в 
виде компьютерного капитала) увеличивают 
выручку предприятия 

• Гипотеза 4. Эффективность ИТ выше в компаниях с 
более высокой долей оборотного капитала
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Данные за 2008, 2009, 2010 года

1. Данные по величине и структуре ИТ-бюджетов, полученные 
из опросов СОДИТ 
– Величина ИТ-бюджета (в % от выручки);
– Величина расходов на поддержание ИТ-инфраструктуры и программ (в % 

от ИТ-бюджета);
– Величина расходов на внутренний персонал ИС;
– Количество сотрудников

2. Финансово-экономические показатели предприятий, 
собранные в базе СПАРК
– Тип собственности
– Выручка
– Прибыль
– Активы
– Коммерческие затраты
– Управленческие затраты
– Фонд оплаты труда
– Отрасль согласно ОКВЭД
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Гипотеза 1. Связь годового ИТ-бюджета с 
показателями компании за тот же год

• Гипотеза 
– Величина годового ИТ-бюджета никак не связана с 

прибылью или выручкой компании за тот же год

• Источник
– Исследования Пола Страссмана

• Результат исследования
– Мы исследовали несколько вариантов зависимости, но в 

одном из них  взаимосвязь ИТ-бюджета и прибыли или 
выручки компании не зафиксирована

– Результаты Пола Страссмана верны и для России
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Отрасль
Минимальный ИТ-

бюджет
Средний ИТ-

бюджет
Максимальный ИТ-

бюджет
Разброс по отрасли

Финансовые услуги 0,5% 1,4% Более 3,5% 7 раз

Розничная торговля менее 0,15% 0,7% 2,5% Более 15 раз

Дистрибуция менее 0,15% 0,5% 2% Более 13 раз

Машиностроение менее 0,15% 0,7% 2,5% Более 15 раз

Химия и нефтехимия менее 0,15% 0,4% 1,5% 10 раз

Производство ТНП и пищевая 
промышленность

менее 0,15% 0,3% 1,25% Более 8 раз

Телекоммуникации 1% 2,3% Более 3,5% Более3 раз
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Гипотеза 1. Связь годового ИТ-бюджета с 
показателями компании за тот же год

Отрасль Минимально, долл. В среднем, долл. Максимально, долл.

Розничная торговля 584 1,086 3,200
Химия 923 3,441 11,493
Фармацевтика 2,140 4,000 12,104
Добыча полезных 
ископаемых, нефть и газ

1,746 5,310 5,310

Энергетика 1,967 6,366 21,296
Банки 3,757 7,869 49,036
Страхование 3,518 10,737 33,287

Разброс ИТ-бюджета на одного сотрудника компании в отраслях. Страссман 1996.

Разброс ИТ-бюджета как % от выручки компании в отраслях. IT-Value 2011.



Гипотеза 2. Связь коммерческие и 
административных затрат с ИТ бюджетом

• Гипотеза
– Один из важнейших факторов (драйверов) определяющих годовой размер ИТ-

бюджета – коммерческие и административные затраты компании
• Источник

– Пол Страссман смог обнаружить бизнес-показатель, с которым коррелируют ИТ-
бюджеты – это группа затрат на управление и администрирование, продвижение и 
поддержку продаж (Sales, General & Administrative, SG&A)

– Основу SG&A составляют зарплата менеджмента, административного персонала и 
продавцов, затраты на маркетинг и сбыт, а также на услуги третьих фирм в области 
управления и т.д.

– Выводы Страссмана: Размер ИТ-бюджета компании 
и ее SG&A-затраты за тот же год, прямо пропорциональны 
друг другу: увеличение SG&A-затрат приводит
к росту ИТ-бюджета

– То есть затраты компании на SG&A связаны 
с затратами  на разрешение 
(сбор информации, её анализ и 
последующие переговоры 
и согласования (в институциональной 
экономике эти затраты связаны с 
трансакционными издержками). 

17



Гипотеза 2. 
Результаты исследования

• Подтверждено, что один из важнейших факторов 
(драйверов) определяющих годовой размер ИТ-
бюджета – коммерческие и административные 
затраты компании

• Вместе с тем, линейная зависимость между 
годовым размером ИТ-бюджета и SG&A, которую 
обнаружил Страссман не подтверждается

• Связь с SG&A объясняет лишь около 50% разброса 
ИТ-бюджетов, что  указывают на важную скрытую 
переменную или переменные, которые влияют на 
величину ИТ-бюджета наряду с SGA

• Их еще надо искать
18



Гипотеза 3:  Связь накопленных ИТ-активов
компании и выручки

• Гипотеза
– Накопленные ИТ-активы компании (в виде компьютерного капитала) увеличивают 

объем производства предприятия
• Источник

– Эрик Бринйолфссон нашел связь экономических показателей деятельности 
компании не с годовыми инвестициями (ИТ-бюджетом), а с так называемым 
накопленным «компьютерным капиталом»

– Под компьютерным капиталом понимается вся совокупность имеющихся у компании 
ИТ-активов, процессов их обслуживания, а также знаний и опыта персонала, 
накопленная к конкретному моменту 

– Анализируя данные по 367 компаний в период с 1987 по 1990, Эрик Бринйолфссон
показал, что выгоды от накопленного «компьютерного капитала» не только 
превышают затраты на него, но также выгоды от инвестирования в другие активы, в 
том числе и персонал

– Такой же вывод был сделан в 2003 году в результате исследований изменения 
отдачи от инвестиций в ИТ во времени по 527 компаниям -- в долгосрочном периоде 
отдача от инвестиций в «компьютерный капитал» намного превышает вложения

• Результаты исследования
– Влияния компьютерного капитала на выручку подтверждаются 
– Это справедливо для компаний всех размеров: крупных, средних и малых
– Пока не до конца подтвержденным результатом является то, что у крупных компаний 

влияние больше
19
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Гипотеза 3:  Связь накопленных ИТ-активов компании 
и объема производства предприятия

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

14 15 16 17 18 19 20

LOG_OUTPUT

LOG_KCAPITAL
LOG_COMPK

321 βββ CompKLaborKcapitaleOutput а=
)()()()( 321 CompKLogLaborLogKcapitalLogOutputLog βββα +++=

где:
Output – выручка компании.
Kcapital – основной капитал 
компании
Labor – затраты на труд (фонд 
оплаты труда сотрудников 
компании).
CompK – накопленный 
компанией компьютерный 
капитал. 
а – коэффициент 
технологического развития.

•Log (Kcapital) 

•Log (CompK) 

По вертикали на 
одной оси 
отложены 
логарифмы 2 
переменных:
•основной 
капитал;
•компьютерный 
капитал.

Для проверки гипотезы 3 используется производственная функция Кобба-Дугласа:

Есть линейная связь между логарифмами 
компьютерного капитала и выручки. То есть 
с ростом компьютерного капитала растет и 
выручка компании.

Логарифм выручки компании Log (output)



Гипотеза 4. Связь эффективности ИТ с 
высокой долей оборотного капитала

• Гипотеза
– Эффективность ИТ выше в компаниях с более высокой 

долей оборотного капитала

• Источник
– Команда IT-Value.RU

• Результаты исследования
– Гипотеза ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, наблюдается устойчивая 

корреляция 

– Предполагаемое объяснение: компании с большей долей 
оборотного капитала меньше зависят от технологий и 
больше от организационного, оперативного управления
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Главный качественный вывод

• Наш рынок находится в русле мировых тенденций 

• Особенности экономической ситуации, культурные 
факторы  в России не оказывают влияния на 
фундаментальные факторы, связанные с 
эффективностью ИТ 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ



Наиболее перспективные 
направления исследований
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Динамо и компьютер (Пол Дэвид)
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 Новый принцип передачи 
энергии

 Взрывной спрос через 
30-40 лет

 Комплементы – турбины, 
3-х фазный двигатель, 
энергосистемы, …

 Новые принципы 
строительства заводов

 Новые принципы обработки, 
передачи и хранения 
информации

 Взрывной спрос через 30-40 
лет

 Комплементы – ПО, 
периферия, поддержка, сеть 
передачи данных, интернет

 Новые принципы построения 
заводов и офисов

Электроэнергия Информационные 
технологии



Технология общего назначения

• Значительное пространство для улучшения и 
развития

• Широкий спектр применений

• Большое разнообразие продуктов и процессов, в 
которых технология может быть использована

• Высокая степень комплементарности с 
существующими и вновь создаваемыми 
технологиями

• Длительное время освоения

26



Граница инновационных 
возможностей
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«Докомпьютерные» 
технологии

«Компьютерные» 
технологии



«Со-изобретение» (Co-invention)

• Прикладная технология создается как поставщиком, 
так и потребителем

• Новые технологии создают новых потребителей, 
которые в свою очередь совершенствуют 
технологии

• Поставщик получает необходимый масштаб 
производства и удешевляет технологию

• Потребитель получает необходимое разнообразие

• Пример – со-изобретение телеграфа в ходе 
прокладки трансатлантического кабеля
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Выводы для менеджера

• Эффект от ИТ наступает со значительным лагом …

• … если наступает вообще – значительный разброс 
результатов (видели и еще увидим)

• Эффект определяется комплементарными продуктами и 
технологиями – совместным изменением технологий, 
бизнес-процессов, знаний и умений сотрудников

• Наибольший эффект достигается при изменении 
«технико-экономического режима» - радикальном 
изменении бизнес-процессов, опираясь на возможности 
технологии

• Крупная система эволюционирует в ходе адаптации к 
фирме и фирмы к ней после завершения проекта
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Организационный капитал -
определение

• Организационный капитал – необмениваемые 
нематериальные активы, в некотором смысле 
сходные с физическими активами (Brynjolfsson)

• Необмениваемые, неимитируемые и 
незамещаемые (Deiedriсkx and Cool)

• Содержание:
– Подходы к измерению результатов деятельности 

– Организационная структура

– Правила бизнеса

– Отбор и продвижение сотрудников

– Системы стимулирования, …….
31
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Результаты исследований Эрика 
Бринйолфссона

32

 Прибыль и рыночная капитализация фирмы зависят от 
совместных вложений в ИТ и организационные изменения.

 Зафиксирована корреляция между инвестициями в ИТ и 
прибылью компании на временном лаге в 5-7 лет.

Рыночная 
стоимость акций 

компании

Накопленные 
вложения в 

организационные 
изменения Накопленные вложения в 

компьютерный капитал

Более 
продуктивно 
анализировать 
не ежегодные 
ИТ-бюджеты, а 
компьютерный 
капитал, 
который 
накопила 
компания.



Подходы к анализу 
организационного капитала

• Принципиальные трудности:
– Отсутствие организационного капитала в 

централизованной статистике

– Отсутствие организационного капитала в бухгалтерском 
учете

– Трудность конструирования убедительного набора 
измерителей

• Подходы
– «Капитал знаний» (Knowledge Capital) Пола Страссмана

– Оценка организационного капитала в капитализации 
фирмы

– «Инсайдерская эконометрика»
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Выводы для менеджера

• Результаты внедрения ИС определяется не только 
ИС но и бизнес-процессами, управлением 
человеческими ресурсами, продуктовыми 
инновациями и т.д.

• Данные, необходимые для измерения такого 
капитала, отсутствуют в статистике и могут быть 
получены только от респондентов напрямую

• Интерес менеджера в том, что такие исследования 
выявляют передовой опыт, непосредственно 
влияющий на эффективность ИТ
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Ключевые выводы на текущий момент
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Заключение

• Главная проблема – источники данных. Будем 
благодарны за любую помощь в их расширении

• Даже на основе уже имеющихся данных можно 
проверять имеющиеся гипотезы

• Проверенные гипотезы дают подходы к построению 
работающих методик оценки экономической 
эффективности

• Для их построения необходимо переходить 
к анализу кейсов

• Участвуйте! 
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