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История развития вопроса и структура исследования
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Данные на макро-уровне Данные на уровне фирм

•Ошибки в данных;

•Перераспределение доходов.

Гипотезы о факторах ИТ-бюджета.

Гипотеза 1. ИТ-бюджеты зависят от 

коммерческих, управленческих и общих 

затрат.

Гипотеза 2. ИТ-бюджеты государственных 

компаний больше, чем ИТ-бюджеты 

коммерческих компаний.

Гипотеза 3. ИТ-бюджеты отличаются в 

зависимости от отрасли, в которой 

функционирует компания.

Гипотезы о влиянии ИТ.

Гипотеза 4. Информационные технологии (в виде компьютерного 

капитала) положительно влияют на выручку компании.

Гипотеза 5. Персонал ИС (расходы на оплату труда персонала ИС)  

положительно влияет на выручку компании.

Гипотеза 6. Чистый вклад информационной системы, т.е. отдача за 

вычетом расходов, положителен.

Гипотеза 7. Чистый вклад расходов на персонал ИС, т.е. отдача за 

вычетом расходов, положителен.

Гипотеза 8. Вложения в компьютерный капитал являются более 

эффективными, чем вложения в основной капитал.

Гипотеза 9. Вложения в персонал ИС более эффективны, чем 

вложения в прочий персонал предприятия.

Связь ИТ-бюджетов и выручки, 

показателей прибыльности
Системы комплементарных 

активов

Оценка ИТ через 

компьютерный капитал

Связь инвестиций в ИТ 

и производительности

Solow, 1987

Необходимость орг.измененийТехнология общего назначения



Цели и задачи работы

Цель: 

Оценить влияние внедрения информационных систем на результаты фирмы в 

России. 

В ходе достижения цели предполагается решить следующие задачи:

1. Разработка методологии оценки влияния внедрения ИС на результаты 

фирмы с учетом наличных данных;

2. Сбор данных по ИТ-бюджетам и финансовым результатам российских 

компаний за 2008-2009 года;

3. Выявление значимых факторов ИТ-бюджетов компаний в России;

4. Оценка влияния компьютерного капитала на выручку фирмы;

5. Оценка влияния расходов на персонал ИС на выручку фирмы.



Данные исследования

 Проект "Оценка экономической эффективности информационных систем на 
российских предприятиях" (ITValue.ru). В проекте в разные годы участвовало 
321 компания.

1. Данные по величине и структуре ИТ-бюджетов, полученные из опросов 
менеджмента компаний:

• 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, на основе общей информации о предприятии, а также бухгалтерской 
отчетности за 2008, 2009 года: 

• Тип собственности;

• Выручка;

• Прибыль;

• Активы;

• Коммерческие затраты;

• Управленческие затраты;

• Фонд оплаты труда;

• Отрасль согласно ОКВЭД.



Гипотезы о ИТ-бюджете. Методы.

 Strassmann P. A. The Value Of Computers, Information and Knowledge// 

http://www.strassmann.com/pubs/cik/cik-value.shtml - 1996

Модель регрессии:

 ITBudg – величина ИТ-бюджета компании;

 SGA – сумма управленческих и коммерческих расходов;

 Comm – фиктивная переменная типа собственности, принимающее значение 

1, если компания коммерческая;

 Secti – фиктивная переменная, обозначающая отрасль экономики, 

представленную соответствующим ОКВЭД, где i=1,…j – число отраслей 

согласно ОКВЭД.
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Гипотезы о ИТ-бюджете. Выборка.

Сформирована выборка из 103 наблюдений:

 Данные по 16 компаниям за оба года 2008 и 2009; 

 Данные по 28 компании за 2009 год;

 Данные по 43 компании за 2008 год.

Выборка имеет следующие характеристики:

 Средняя выручка 15,9 млрд.руб. 

 Минимальная выручка 147 тыс.руб., максимальная выручка 226 млрд.руб.

 Средняя величина ИТ-бюджета 130,9 млн. руб.

 Средняя величина суммы управленческих и коммерческих затрат 1,496 млрд. 

руб.



Оценка модели с разным набором включенных переменных показала:

• Значимость переменных отраслей неустойчива и зависит от конкретного набора 

переменных, участвующих в регрессии.

• Значимость переменных типа собственности и суммы коммерческих и 

управленческих затрат устойчива к изменению набора переменных отрасли.

Гипотезы о ИТ-бюджете. Результаты.

45726*97208*17,0
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*Стандартная ошибка.

** Вероятность принятия нулевой гипотезы о равенстве коэффициента 0.



Гипотезы о влиянии ИС. Методы.

 Brynjolfsson E., Hitt L.M. Paradox Lost? Firm-Level Evidence on the Returns to

Information Systems Spending // Management Science. – 1996 - Vol. 42, No. 4 –

P. 541-558

Модель регрессии:

 Output - выручка предприятия;

 SGA - сумма коммерческих и управленческих затрат;

 Kcapital – основной капитал (средняя величина активов за год); 

 Labor - фонд оплаты труда компании;

 ITBudg - ИТ-бюджет;

 CompL –расходы на внутренний персонал, обеспечивающий работу ИС;

 CompK – компьютерный капитал –совокупная капитализированная стоимость 

оборудования, программ, сетей, которые относятся к информационным 

технологиям. Оценивалась как пятикратные расходы на поддержание ИТ-

инфраструктуры и программ.
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Гипотезы о влиянии ИС. Выборка.

Сформирована выборка из 84 наблюдений:

 Данные по 11 компаниям за оба года 2008 и 2009. 

 Данные по 21 компании за 2009 год 

 Данные по 41 компании за 2008 год

Выборка имеет следующие характеристики:

 Средняя выручка 15,9 млрд.руб. 

 Минимальная выручка 15,6 млн.руб., максимальная выручка 200,4 млрд.руб.

 Суммарная выручка предприятий составила 1,334 трлн.руб. 

 Средняя величина ИТ-бюджета составляет 0,8% от выручки или 129 млн. руб.



• Переменная фонда оплаты труда незначима, что накладывает сомнения на 

качество данной спецификации, необходимо проанализировать более 

подходящие спецификации.

• Коэффициент корреляции между компьютерным капиталом и расходами на 

персонал ИС равен 0,91, что свидетельствует о мультиколлинеарности в 

модели, необходимо удалить одну из переменных.

Гипотезы о влиянии ИС. Результаты.
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Итоги прочих расчетов

Описание модели
Основной 

капитал
Вер. Труд Вер.

Комп. 

капитал
Вер. Труд ИС Вер.

Первоначальная модель 0,58 0 0,06 0,49 0,2 0,02 0,08 0,33

По выборке без наименьшего 0,66 0 0,01 0,95 0,14 0,06 0,07 0,37

Классическая ПФ Кобба-Дугласа 0,77 0 0,11 0,17

ПФ с учетом комм. и управ. затрат 0,54 0 0,48 0

Общая модель 0,47 0 0,37 0 0,15 0,1 0 0,98

Без учета персонала ИС 0,47 0 0,37 0 0,15 0,01

По данным за 2008 0,43 0 0,36 0,01 0,22 0,01

По данным за 2009 0,5 0,01 0,41 0,18 0,06 0,58

С учётом инфляции 0,47 0 0,37 0 0,15 0,01



Выводы

1. Анализ проведен по уникальной базе данных по российским компаниям.

2. Успешно применена новая методика расчета величины компьютерного
капитала через расходы на поддержку ИТ-инфраструктуры и программ.

3. Установлено, что при увеличении коммерческих и управленческих затрат ИТ-
бюджет возрастает, а также, что коммерческие компании тратят на ИТ
меньше государственных.

4. Подтверждено положительное влияние компьютерного капитала на выручку
фирмы.

5. Гипотеза о наличии связи между расходами на персонал ИС и выручкой
фирмы подтверждена не была.



Перспективы

1. В июне-сентябре 2011 года база СПАРК будет дополнена бухгалтерскими
отчетностями за 2010, что позволит добавить к выборке около 100
наблюдений, что удвоит еѐ размер.

2. Накопление временных данных по компаниям позволит применять методы
анализа панельных данных и проверять гипотезы об отложенных эффектах
ИТ.

3. Методами многомерного статистического анализа планируется провести
стратификацию компаний, вследствие чего возможно получение выводов о
влиянии ИТ в определенных группах компаний.

4. Укрупнение отраслей и уточнение специализации компаний до 1-3 отраслей,
возможно, позволит получить иные выводы о влиянии специфики
деятельности компании на размер ИТ-бюджета и влиянии ИТ на результаты
фирмы.

5. Планируется проверить гипотезу о прямо пропорциональной связи между
величиной компьютерного капитала и расходами на поддержание ИТ-
инфраструктуры и программ.



Спасибо за внимание!


