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Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. Экономиче-
ский объект (предприятие, фирма) может 
считаться успешным, если он находится в 
состоянии постоянного развития, т. е. из-
менения и улучшения. Внедрение иннова-
ций в производственные, технологические 
и экономические процессы — путь разви-
тия, который позволяет предприятиям вы-
живать в условиях социально-
экономической нестабильности и жесткой 
конкуренции. В наше время инновацион-
ное развитие информационной инфра-
структуры — уже не модный тренд, а на-
сущная необходимость для любого эконо-
мического объекта. 

Задача определения эффектов от вне-
дрения инноваций достаточно полно изу-
чена [1–4], однако при оценке эффектов от 
инноваций в информационную инфра-
структуру исследователь сталкивается с 
рядом проблем, связанных со спецификой 
информационных технологий. Являясь не-
отъемлемой и глубоко интегрированной 
частью любого экономического объекта, 
информационная инфраструктура влияет 
на результаты его деятельности неявным, 
косвенным образом, что приводит к труд-
ностям отделения эффектов от внедрения 
ИТ-проекта от эффектов, полученных с 
помощью других факторов [5, с. 22].  

Таким образом, исследователям при 
выявлении и оценке эффектов от иннова-
ций в информационную инфраструктуру 
экономических объектов необходимо ре-
шать как задачи обоснования затрат, так и 
отделения эффектов от инноваций в ин-
формационную инфраструктуру от других 
эффектов. 

Постановка задачи. Целью статьи яв-
ляется исследование эффектов, возникаю-
щих при внедрении инноваций в инфор-
мационную инфраструктуру современного 
экономического объекта. 

Результаты исследования. Для анализа и 
оценки результатов инноваций и инноваци-
онной деятельности в экономической теории 
используют два основных понятия — «эф-
фект» и «эффективность». Эффект опреде-
ляют как результат, следствие каких-либо 
причин, действий [6, с. 1570]; полное или 
частичное достижение определенных тех-
нико-экономических или социальных це-
лей [7, с. 692]; «результат экономической 
деятельности, определяемый как разность 
между доходом от деятельности и расхо-
дами на ее осуществление» в его матери-
альном, денежном, социальном выраже-
нии [8, с. 470], а понятие экономического 
эффекта от информационных систем и тех-
нологий, в свою очередь, — как «резуль-
тат, полученный во время информацион-
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ного обеспечения решения технического, 
хозяйственного, управленческого, соци-
ального или иного задания» [9, с. 21]. 

Эффективность — результат процесса, 
операции, проекта, определяемый как от-
ношение эффекта (результата) к затратам, 
расходам, обусловившим, обеспечившим 
его получение [10, с. 827] как степень дос-
тижения цели, степень соответствия цели 
социально-экономическим потребностям, 
качество управления и т. д.  

Экономические объекты, внедряющие 
инновации в свою информационную инфра-
структуру, могут получить выгоды за счет: 

– повышения качества (использование 
современных экономико-математических 
методов) и объемов информационно-
вычислительных работ, исключения по-
терь и дублирования информации [11]; 

– роста производительности персонала 
и повышения скорости обслуживания кли-
ентов в связи с сокращением сроков обра-
ботки информации (повышение скорости 
работы оборудования, эффективности про-
граммного интерфейса и простоты исполь-
зования программных продуктов) [11]; 

– повышения коэффициента использо-
вания вычислительных ресурсов, средств 
подготовки и передачи информации; 

– снижения затрат материальных и че-
ловеческих ресурсов (труда, времени, 
средств); 

– сокращения сроков внедрения и по-
вышение вовлеченности работников в ос-
воение инновации; 

– повышения уровня организационно-
управленческих решений; 

– снижения производственного или фи-
нансового риска. 

Рассмотрим, какие виды эффектов от 
внедрения инноваций предлагают выде-
лять различные исследователи, и как их 
можно применить в отношении информа-
ционной инфраструктуры экономических 
объектов. 

В инновационном менеджменте эффек-
ты классифицируют по следующим кате-
гориям: 

– по воздействию на результат и виду ин-
новаций — экономический, коммерческий 
(финансовый), налоговый (бюджетный), на-
учно-технический, ресурсный, экологиче-
ский, социальный и культурный [12, с. 13]; 

– в зависимости от среды проявления — 
внутренний и внешний [12, с.14]; 

– по форме проявления эффекта — яв-
ный (прямой), как увеличение доходов и 
сокращение расходов, и неявный (косвен-
ный), как снижение рисков [11]; 

– по степени увеличения, повторения или 
длительности — первичный (одноразовый 
или краткосрочный), долгосрочный (много-
кратно повторяющийся) [11; 13, с. 13] и си-
нергетический (повышение результатив-
ности за счет самоорганизации, интегра-
ции и слияния отдельных открытых частей 
в единую систему) [14, с. 126]; 

– по цели определения или направлению 
оценки эффекта — общий (абсолютный) или 
относительный (сравнительный) [13, с. 13]; 

– по месту получения, уровню проявления 
результата инновационной деятельности, а 
также степени глобальности инновационного 
проекта: местный или локальный (не оказы-
вает существенного влияния на ситуацию в 
регионе, проявляется на уровне предприятия 
или других хозяйствующих субъектов), 
крупномасштабный (влияет на ситуацию в 
отдельных регионах или отраслях страны), 
национальный (влияет на уровне страны) и 
глобальный (затрагивает экономическую, 
социальную или экологическую ситуацию на 
Земле) [12, с. 13–14; 13, с. 13]. 

В результате внедрения инноваций эко-
номическим объектом во внешней среде 
возникают экономические и внеэкономи-
ческие последствия, не отраженные в ры-
ночных ценах [12, с. 122], так называемые 
внешние эффекты или экстерналии, к ко-
торым можно отнести экономический, со-
циальный и экологический эффекты, кото-
рые могут быть как положительными, так 
и отрицательными.  

К положительным внешним эффектам 
от инноваций в информационную инфра-
структуру относят: 
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– повышение оперативности взаимо-
действия разных уровней управления и 
достоверности системы принятия решений 
по государственному управлению в связи с 
развитием инфраструктуры инфокомму-
никаций [15, с. 18]; 

– уменьшение потребности в оборотных 
средствах отправителей и/или получателей 
грузов в результате реализации транспорт-
ными организациями проектов, позво-
ляющих контролировать доставку в режи-
ме реального времени; 

– сокращение числа аварий, негативно 
сказывающихся на окружающей среде в 
результате предиктивного обслуживания и 
ремонта оборудования в связи с распро-
странением технологий Интернета ве-
щей [16, с. 26];  

– расширение коммуникативных возмож-
ностей граждан и организаций благодаря 
развитию информационных технологий [17]. 

Однако внешние эффекты от инноваций 
в информационную инфраструктуру могут 
быть и отрицательными: 

– загрязнение окружающей среды высоко-
технологичными отходами, которые состав-
ляют 70 % от всех токсичных отходов [18]; 

– необходимость выделения бюджет-
ных средств, при их общей ограниченно-
сти, на инфраструктурные проекты инфо-
коммуникаций (например, системы спут-
никовой связи) [15, с. 18]; 

– вытеснение высококачественных то-
варов и услуг низкокачественными това-
рами и услугами в условиях асимметрии 
информации; 

– угроза нарушения прав граждан в свя-
зи с ростом объемов информации о граж-
данах, об организациях и объектах хозяй-
ственного оборота, содержащейся в госу-
дарственных информационных системах, в 
условиях отсутствия эффективных меха-
низмов контроля ее использования [17]; 

– повышение требований к квалификации 
и профессиональной подготовке работников 
в любой сфере деятельности под влиянием 
информационных технологий [17], и, сле-
довательно, необходимость постоянного 

повышения квалификации, что влечет до-
полнительные затраты. 

Внешние эффекты напрямую не влияют 
на эффективность работы экономического 
объекта, однако влияют на благосостояние 
граждан. Поэтому государство может сти-
мулировать экономические объекты на 
устранение отрицательных и продуциро-
вание положительных для общества внеш-
них эффектов посредством правовых, ад-
министративных и экономических мер 
(например, слиянием предприятий через 
механизм рынка прав на вредные выбросы, 
введением стандартов, корректирующих 
налогов и корректирующих субсидий, эко-
логической паспортизацией предприятий и 
экологическим мониторингом и т. д. 

К явным эффектам относят экономиче-
ские, финансовые, научно-технические, 
экологические и ресурсные эффекты (рост 
доходов от продаж и услуг, реализуемых с 
помощью информационных систем, рост 
производительности, снижение издержек и 
себестоимости [11], ускорение оборачи-
ваемости капитала, снижение уровня за-
грязнения и т. д.). К неявным обычно от-
носят социальные и культурные эффекты, 
а также эффекты, повышающие гудвилл 
экономического объекта и предотвра-
щающие влияние негативных факторов на 
его развитие (повышение уровня удовле-
творенности и безопасности работников, 
экономической и информационной безо-
пасности организации); накопление опыта 
и формирование обучающейся организа-
ции; сближение потребителя с производи-
телем; получение конкурентных преиму-
ществ на рынке; обеспечение прозрачно-
сти управления; повышение лояльности 
клиентов и сотрудников [11]).  

Внедренная инновация с точки зрения 
длительности проявления эффекта или его 
повторяемости может привести к кратко-
срочным, долгосрочным и комбинирован-
ным эффектам. Например, в результате 
внедрения подсистемы управления цепоч-
кой поставок в информационную инфра-
структуру экономического объекта крат-



Экономический вестник ДонГТИ 2022. № 12 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 53 

косрочный эффект будет проявлен как 
снижение издержек в каналах и цепочках 
поставок, а долгосрочный, — как повыше-
ние доходов за счет выбора оптимальной 
цепи поставок [11]. 

По степени проявления результатов эф-
фекты можно разделить на одноразовые и 
синергетические. Одноразовый эффект ха-
рактеризует первичный результат, который 
получает экономический объект сразу по-
сле внедрения инновации. Синергетиче-
ский эффект проявляется, когда инновация, 
внедренная в отдельной подсистеме эконо-
мического объекта, стимулирует нововве-
дения в других его подсистемах, либо во-
обще в других отраслях экономики, вслед-
ствие чего экономическая эффективность 
инновации будет постоянно нарастать и 
приумножаться [13, с. 13; 14, с. 126]. 

Инновация в информационную инфра-
структуру может быть представлена соб-
ственной разработкой или готовым реше-
нием, адаптированным под конкретный 
экономический объект. В зависимости от 
этого существует два вида эффектов: об-
щий (абсолютный) и относительный 
(сравнительный).  

Общий эффект отражает оценку обще-
экономических результатов, эффективно-
сти производства за определенный период 
и в динамике, а относительный служит для 
обоснования социально-экономических 
преимуществ какого-либо инновационного 
решения, отбора из возможных вариантов 
по целому ряду критериев с учетом накла-
дываемых ограничений как экономическо-
го, так и социального характера. Результа-
ты расчетов общей и сравнительной эф-
фективности обычно дополняют друг дру-
га [13, с. 14]. 

Коммерческий (финансовый) эффект от-
ражает финансовые аспекты реализации 
инноваций для их участников. Такой эф-
фект рассчитывается как разность между 
финансовыми результатами и расходами на 
инновационную деятельность [1, с. 226]. 
Он может быть как положительным, так и 
отрицательным. Показателями финансово-

го эффекта являются налоги, дополни-
тельные доходы и расходы, прибыль и т. п. 

Налоговый эффект заключается в эко-
номии наличных средств экономического 
объекта благодаря комплексу налоговых и 
других льгот, предоставляемых исполни-
телям инновационных программ и проек-
тов в соответствии с законодательством. 

Научно-технический эффект формирует-
ся в процессе инновационной деятельности 
и приводит к развитию науки, техники и 
технологий [1, с. 227]. Научный эффект — 
это результат фундаментальных и приклад-
ных исследований. В процессе фундамен-
тальных исследований предметом труда яв-
ляется информация, а результатом — зна-
ния. Прикладные исследования, опираясь на 
фундаментальные, ведут к получению кон-
кретных результатов, т. е. практическому 
использованию выводов теоретических на-
учно-исследовательских работ. Научно-
технический эффект формируется в резуль-
тате научных исследований и опытно-
конструкторских разработок (ОКР). Техни-
ческий эффект проявляется в результате ос-
воения ОКР в производстве. Каждый из ви-
дов научно-технического эффекта можно 
оценить экономическим эффектом (научный 
эффект — потенциальным экономическим 
эффектом, научно-технический — ожидае-
мым экономическим эффектом и техниче-
ский — фактическим экономическим эф-
фектом). [2, с. 184]. Научно-технический 
эффект может быть проявлен в увеличении 
удельного веса новых информационных 
технологий, новых прогрессивных техноло-
гических процессов; повышении коэффици-
ента автоматизации производства, органи-
зационного уровня производства и труда 
или получении патента. 

Для оценки научно-технического эффек-
та могут быть использованы оценочные по-
казатели, учитывающие новизну, изобрета-
тельский уровень и практическую пользу 
нововведения, а также показатели, характе-
ризующие степень соответствия технико-
экономических характеристик внедренной 
инновации современным достижениям 
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науки и техники и требованиям экономиче-
ского объекта. В литературе [9, с. 127–137] 
описан метод оценки научно-технического 
уровня (НТУ) информационной системы 
по параметрам технического, программно-
го, математического обеспечения и степе-
ни их взаимодействия, позволяющий оце-
нить ее соответствие современным дости-
жениям науки и техники. 

Социальный эффект — это вид, форма 
и содержание произошедшего социального 
изменения [19, c. 5], которое может быть 
как позитивным, так и негативным. Пози-
тивный социальный эффект — это удовле-
творение потребностей человека и мери-
торных интересов общества, достижение 
социальных целей, а также повышение ка-
чества жизни в целом [2, с. 219; 4, с. 141]. 
Позитивные социальные эффекты от вне-
дрения инноваций в информационную ин-
фраструктуру экономического объекта 
обычно проявляются в виде снижения 
ущерба, наносимого здоровью работников, 
повышения безопасности сотрудников и 
улучшения условий труда, роста удовле-
творенности членов трудового коллектива 
результатами труда, а также снижения на-
грузки на внешнюю экологическую среду. 
Изменения состояния здоровья работников 
определяются потерями, связанными с вы-
платами из фонда социального страхова-
ния, и расходами на здравоохранение.  

Социальный эффект оценивается изме-
нениями в структуре производственного 
персонала и его квалификации, улучшением 
условий труда, увеличением количества ра-
бочих мест, приростом доходов работников 
и др. [9, с. 22]. В [4, с. 147] социальную эф-
фективность мероприятий и проектов пред-
ложено оценивать в масштабах всего обще-
ства, как степень обеспечения потребностей 
последнего в целом или его отдельных 
групп. Многие проявления социального эф-
фекта нельзя измерить прямо или косвенно, 
т. е. провести интегральную количествен-
ную оценку, поэтому при расчете социаль-
ного эффекта часто ограничиваются качест-
венными показателями [4, с. 148; 2, с. 184]. 

При реализации любого инновационного 
проекта также необходим учет реальных и 
потенциальных экологических рисков, ана-
лиз экологической безопасности. Экологи-
ческий эффект от инноваций в информаци-
онную инфраструктуру отображает влияние 
инновационной деятельности экономиче-
ских объектов на окружающую среду. Этот 
эффект оценивается по изменению показа-
телей загрязнения атмосферы, земли и воды 
вредными выбросами; изменению количест-
ва отходов производства; повышению эрго-
номичности производства (снижение уровня 
шума, вибрации, электромагнитного излу-
чения и т. п.) [20, с. 806–807]; улучшению 
экологичности продукции; снижению сумм 
штрафов за нарушение экологического за-
конодательства и нормативных документов.  

Внедрение инноваций в информацион-
ную инфраструктуру зачастую приводит к 
значительному увеличению техногенной 
нагрузки и экологического риска, в связи с 
необходимостью утилизации высокотехно-
логичных отходов. Внедрение электронно-
го документооборота с одной стороны 
приносит пользу экологии из-за сокраще-
ния использования бумаги, а с другой сто-
роны приводит к повышению энергопо-
требления вычислительными устройства-
ми. Поэтому нельзя однозначно утвер-
ждать, что инновации в информационную 
инфраструктуру приводят только к поло-
жительным экологическим эффектам. Эко-
логический эффект тесно связан с соци-
альным, так как в обоих случаях оценива-
ется ущерб, наносимый здоровью людей.  

Ресурсный эффект отражает влияние 
инноваций на объем производства и по-
требления того или иного вида ресурсов. 
Он проявляется в высвобождении ресур-
сов экономического объекта, в том числе 
материальных, трудовых или финансо-
вых [20, с. 807], в возмещении дефицитно-
го ресурса, в вовлечении в хозяйственно-
экономический оборот ресурсов, которые 
ранее не использовались [1, с. 229]. Ре-
сурсный эффект зачастую возникает 
вследствие появления новой техники или 
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технологии, то есть тесно связан с научно-
техническим и экологическим эффектами.  

Ресурсный эффект проявляется в со-
кращении потребности в рабочей силе, ре-
сурсосберегающих технологиях, при ком-
плексном использовании сырья и т. д. Сле-
довательно, его можно оценить в стоимо-
стном выражении как составляющую эко-
номического эффекта. Ресурсный эффект 
может быть выражен через показатели 
улучшения использования ресурсов, а 
именно: роста производительности труда 
(или уменьшения трудоемкости); роста 
фондоотдачи основных средств (или 
уменьшения материалоемкости), ускоре-
ния оборачиваемости производственных 
запасов, снижения дебиторской задолжен-
ности [20, с. 807]. 

В работе [3, с. 350] рассмотрено понятие 
общественного эффекта от инноваций с 
точки зрения того, что общество «получает 
все результаты и несет все затраты», свя-
занные с реализацией любого проекта. При 
расчете общественного эффекта в [3, с. 351] 
предложено учитывать последствия, воз-
никающие в других сферах народного хо-
зяйства, экологические и социальные эф-
фекты, проявленные во внешней среде, 
ресурсные и налоговые эффекты. Еще Дж. 
ван Гиг предлагал наравне с экономиче-
ской и технологической составляющими 
учитывать социальные последствия вне-
дрения решений, в том числе этические 
аспекты побочных эффектов, этическую 
сторону целей и изменений, а также ответ-
ственность перед обществом [21].  

К показателям общественной эффек-
тивности от внедрения инноваций в ин-
формационную инфраструктуру экономи-
ческого объекта можно отнести дополни-
тельный прирост ВВП, создание новых 
рабочих мест, рост налоговых отчислений, 
инвестиционную привлекательность. Так, 
в [3, с. 349] предлагается осуществлять 
оценку эффективности любого инвестици-
онного проекта комплексно, с учетом его 
коммерческой и общественной состав-
ляющей.  

При выявлении и оценке эффектов от 
инноваций в информационную инфра-
структуру экономических объектов следу-
ет учесть, что наибольший интерес будут 
представлять оценки, которые можно по-
лучить расчетным или прогнозным путем 
до начала реализации инновационного 
проекта. Безусловно, реальные значения 
эффектов, полученные после внедрения 
инноваций, тоже важны, так как позволя-
ют непосредственно оценить полученные 
результаты, которые можно использовать 
в будущем при реализации аналогичных 
проектов, а также для коррекции уже вне-
дренного проекта. 

Какой вид оценки выбрать, зависит от 
целей экономического объекта и его вла-
дельца. Естественно предположить, что в 
первую очередь следует оценивать те эф-
фекты, которые поддаются непосредст-
венному измерению, или могут быть 
спрогнозированы с использованием из-
вестных методик, методов и моделей. В 
частности, к таковым могут быть отнесены  
экономический, финансовый, налоговый, 
научно-технический и ресурсный эффек-
ты. Остальные виды эффектов (социаль-
ный, экологический, общественный) могут 
выявляться и оцениваться как дополни-
тельные показатели по мере необходимо-
сти, и использоваться в виде ограничений.  

Выводы и направления дальнейших 
исследований. Управление эффективным 
развитием информационной инфраструкту-
ры экономического объекта является важ-
ной задачей современного бизнеса. Поэто-
му при внедрении инноваций руководите-
лям и собственникам необходимо выявлять 
и критически оценивать возникающие эф-
фекты, сопоставляя их с собственными 
возможностями, текущей необходимостью 
и целями экономического объекта. 

Проведенный анализ возможных эф-
фектов от внедрения инноваций в инфор-
мационную инфраструктуру экономиче-
ских объектов показал следующее: не все 
виды эффектов можно оценить непосред-
ственно. Некоторые эффекты, такие как 
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социальный, культурный или обществен-
ный нельзя измерить прямо или косвенно, 
поэтому при их расчете часто ограничи-
ваются качественными показателями, то-
гда как другие возможно оценить в коли-
чественном выражении, используя различ-
ные методы и математические модели. 
Предприниматель, как правило, нацелен 

на получение коммерческого эффекта, по-
этому при оценке эффективности внедре-
ния инноваций в информационную инфра-
структуру экономический эффект необхо-
димо рассматривать как основное направ-
ление, а социальный и экологический — 
как некое ограничение, накладываемое на 
вводимую инновацию. 
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