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Современная экономика характери-

зуется развитием информационных техно-
логий, открывающих новые возможности в 
обработке информации и совершенствова-
нии процессов управления. Информация 
рассматривается как катализатор экономи-
ческого развития [1,c.12]. Одним из важ-
ных критериев эффективного управления 
современными предприятиями является 
максимальное удовлетворение информа-
ционных потребностей всех участников 
производственно-хозяйственной деятель-
ности [2,c.160]. В последние годы активно 
разрабатываются новые методы и подходы 
к управлению, базирующиеся на модели-
ровании с использованием ПЭВМ.  

Рост значения информационной со-
ставляющей в экономических процессах 
подтверждается увеличением объема за-
трат на информатизацию, расширением 
сервисных услуг, предоставляемых авто-
матизированными информационными сис-
темами, появлением новых категорий, та-
ких как «информационные ресурсы», «ин-
формационные продукты», «информаци-
онные услуги». Как экономическая катего-
рия информационные ресурсы (ИР) пред-
ставляют собой совокупность информаци-
онных объектов, отображающих информа-
цию о событиях и процессах реального 
мира, форма представления которой по-
зволяет получить эффект от ее использова-
ния. ИР могут быть представлены доку-
ментами и массивами документов, как в 
бумажных, так и в компьютеризированных 
информационных системах, базами и бан-
ками данных, файлами, директориями и 
другими информационными объектами. 
Информационные продукты и услуги яв-
ляются производными ИР и формируются 
с использованием информационных техно-
логий в зависимости от потребностей 

субъектов хозяйствования.  
Информатизация производственно–

управленческих процессов является одним 
из основных признаков, характеризую-
щимм деятельность предприятий в услови-
ях рыночной конкуренции и свидетельст-
вующего об их способности к адаптации в 
современных условиях. Внедрение компь-
ютерной техники и информационных тех-
нологий в хозяйственный процесс способ-
ствует сокращению затрат времени, росту 
конкурентоспособности, повышению каче-
ства управленческих процессов, что обу-
славливает эффективность функциониро-
вания предприятий и эффективность на-
циональной экономики в целом.  

Основным показателем, характери-
зующим уровень информатизации, являет-
ся количество ПЭВМ [3,4]. Согласно дан-
ным Государственного комитета статисти-
ки, количество компьютеров, используе-
мых предприятиями и организациями, не-
прерывно растет. Если в 1994 г. на пред-
приятиях Украины использовалось 132,4 
тыс. единиц персональных электронно-
вычислительных машин, то к 2003 г. их 
количество увеличилось более чем в шесть 
раз и составило 886,3 тыс. единиц. По дан-
ным Донецкого областного управления 
статистики обеспеченность организаций и 
предприятий ПЭВМ в 2003 г. составила 
83,8 тысяч единиц( рисунок 1).  
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Рис. 1. Динамика обеспеченности предприятий и организаций ПЭВМ 
 (на начало года, тыс. единиц) 

 
Продажи вычислительной техники 

через торговую сеть предприятий рознич-
ной торговли с 1999 г. характеризуются 

постоянной тенденцией роста, в то время 
как доля продаж в товарообороте торговой 
сети до 2000г. снижалась( рисунок 2).  
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Рис. 2. Динамика показателей реализации вычислительной техники через 

 торговую сеть предприятий розничной торговли 
 

Спрос на информацию обуславли-
вает необходимость преобразования отрас-
левой структуры, смещая акцент на отрас-
ли производства и обработки информации 
и сопутствующие им отрасли производства 
компьютерной техники [5,6,7]. Развитие 
информационно-вычислительного обслу-
живания характеризует объем инвестиций 
в основной капитал данной отрасли. Пока-
затели инвестирования в основной капи-
тал, ввода в действие основных фондов по 

отрасли информационно-вычислительного 
обслуживания за 1995-2000 гг. относи-
тельно общеотраслевых показателей эко-
номики Украины показаны в таблице 1 [3, 
с.234,239]. Анализ показывает, что рост 
показателей не является стабильным (ри-
сунок 3), однако общая тенденция свиде-
тельствует об устойчивом процессе разви-
тия отрасли информационно-вычисли-
тельного обслуживания.  
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Таблица 1 
Показатели развития отрасли информационно-вычислительного обслуживания 

 
Показатели 1995 1996 1997 1991 1999 2000 
Инвестиции в основной капи-

тал, млн. грн. 2 6 4 9 8 12 

Доля отрасли в совокупных 
инвестициях по отраслям эко-
номики, % 

0,01 0,05 0,04 0,07 0,07 0,09 

Ввод в действие основных 
фондов, млн. грн - 5 4 8 13 13 

Доля отрасли во введенных в 
действие основных фондах, % - 0,05 0,03 0,06 0,08 0,06 
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Рис. 3. Динамика основных показателей развития отрасли информационно-

вычислительного обслуживания 
  
Высокая скорость распространения 

информации вынуждает субъектов рынка 
конкурировать в процессе ее получения и в 
совершенствовании технологий ее исполь-
зования. Передачу информации посредст-
вом компьютерной техники характеризуют 
доходы предприятий от предоставления 
услуг связи, рисунок 4. С 1999 по 2002 гг. 
доход предприятий от услуг компьютерной 
связи в Украине вырос в 4,2 раза и соста-

вил 360 млн. грн. В Донецкой области за 
2000 - 2002 гг. доход вырос в 2,2 раза и со-
ставил 22,9 млн. грн. Однако спрос населе-
ния на этот вид связи существенно не уве-
личивается, что наряду с общими тенден-
циями роста спроса на компьютерную 
связь свидетельствует о наличии большей 
компьютеризации предпринимательской и 
управленческой коммуникативной дея-
тельности.  
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Рис. 4. Доходы предприятий от оказания услуг компьютерной связи 
 
Деятельность в сфере информатиза-

ции в составе экономической деятельно-
сти, отраженная в статистическом ежегод-
нике Украины, рассматривается с учетом 
объема произведенных и реализованных 
услуг, в том числе услуг, реализованных 
населению. Одновременно учитывается 
структура услуг [3, с.321-323]. В 2001-2002 
гг. улучшились все натуральные показате-

ли оценки деятельности информатизации, 
в том числе доля произведенных услуг в 
составе экономической деятельности. При 
этом относительный показатель реализо-
ванных услуг информатизации не изме-
нился, что свидетельствует об улучшении 
удовлетворения потребностей пользовате-
лей в информационном обслуживании и 
росте платежеспособного спроса на все 
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виды услуг связи. 
Импорт компьютерных услуг за 2002 

г. составил 15,9 млн. долларов США, что 
превышает экспорт на 5,5 млн. долларов 
США. Доля компьютерных услуг в объеме 
услуг составила 0,2% экспорта и 1,4% им-
порта. В промышленных регионах имеет 
место существенное превышение импорта 
над экспортом. Например, в Донецкой об-
ласти импорт (511,63 тыс.дол. США) пре-
вышает экспорт (37,03 тыс.дол. США) 
почти в 14 раз, в то время как по Украине - 
в 1,5 раза. В совокупном экспорте в До-
нецкой области компьютерные услуги со-
ставляют 0,07%, что в 3 раза меньше, чем 
по Украине, и 1,68% импорта по сравне-
нию с 1,4% по Украине. 

Рассмотренные показатели свиде-
тельствуют о необходимости развития от-
расли информационно-вычислительного 
обслуживания в Украине. В то же время 
управление процессами информатизации 
затруднено отсутствием в системе учета 
показателей использования ИР, оценки 
участия компьютерных технологий в про-
изводственных процессах. Так, в статисти-
ке США учитываются показатели, харак-
теризующие информационные процессы 
(Information processing and related), в том 
числе рассматриваются компьютеры и 
офисная техника (Computer and office 
equipment) в составе конечного продукта 
промышленного производства (Final 
products) и производственных мощностей 
(Industrial production and capacity 
utilization), а также в составе индексов 
промышленного производства по про-
мышленной (Industrial production indexes 
by industry groups) и рыночной группам 
(Industrial production indexes by market 
groups) [8]. В системе государственного 
статистического учета в Украине в на-
стоящее время отсутствуют показатели, 
характеризующие использование инфор-
мации, что свидетельствует об отсутствии 
признания информационных ресурсов как 
экономической категории. Одновременно в 
системе управленческого учета отсутству-
ют показатели и методики, позволяющие 
охарактеризовать использование информа-
ционных ресурсов непосредственно на 

предприятиях. 
Целью настоящей статьи является 

обоснование системы показателей, харак-
теризующих использование информацион-
ных ресурсов. 

Управление информационными ре-
сурсами является важным фактором  по-
вышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 
Рассматривая ИР в составе производствен-
ных ресурсов предприятия, их следует по-
зиционировать как элемент информацион-
ной среды предприятия, наряду с такими 
элементами, как информационная инфра-
структура и информационная система. 
Система управления ИР должна обеспе-
чить определение закономерностей и тен-
денций в развитии информационной среды 
на всех уровнях управления экономикой, 
оптимизацию использования всех ресурсов 
предприятия на основе эффективного ис-
пользования ИР и информационных сис-
тем (ИС), управление затратами в сфере 
обработки информации и повышение эф-
фективности ИР и ИС. Элементы предла-
гаемой системы управления ИР предпри-
ятия представлены на рисунке 5.  

Рассматривая информационные ре-
сурсы, Ашмарина С.И. и Татарских Б.Я. 
выделяют два направления оценки инфор-
мационной среды предприятия: обобщаю-
щие показатели уровня и темпов обеспече-
ния информационных процессов и показа-
тели уровня использования внешних ин-
формационных продуктов и технологий 
[1,с.71]. При этом предлагается использо-
вать следующие показатели: 

1) показатели, позволяющие 
оценить «существующий уровень и вы-
явить потенциальные возможности повы-
шения эффективности производства и ис-
пользования информационных ресурсов», 
к которым относятся: 

§ показатели информационной насы-
щенности (информационная и технико-
информационная вооруженность труда, 
степень использования компьютерной 
техники по мощности и по времени, об-
новление парка ЭВМ, уровень организа-
ции информационных операций); 
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Рис. 5. Элементы системы управления информационными ресурсами предприятия 

 
§ показатели информационного по-

тенциала кадров (структура затрат вре-
мени инженерно-технических работни-
ков на информационные процессы, опре-
деляемая уровнем автоматизации рабо-
чих мест и уровнем квалификации поль-
зователей); 
§ показатели качества информацион-

ного обеспечения (полезность, достовер-
ность, полнота, доступность). 

2) показатели уровня использо-
вания внешних информационных продук-
тов и технологий, в составе которых рас-
сматриваются: 
§ емкость внешнего информационно-

го пространства, представленная количе-
ством внешних баз данных, доступно-
стью внешних баз данных (возможность 
получения внешней информации); 
§ подключение ко всемирным инфор-

мационным сетям; 
§ участие в выставках, семинарах, 

конференциях; 
§ показатели уровня обеспеченности 

внешней информацией; 
§ уровень изменения доли внешней 

информации в составе баз данных пред-
приятия; 
§ показатели состава и структуры 

кадров, ответственных на сбор, система-

тизацию и обработку внешней информа-
ции. 

Однако данные показатели не позво-
ляют осуществлять управление ИР, по-
скольку не предусматривают возможность 
контроля затрат. Поэтому в составе пока-
зателей, используемых при управлении ИР, 
рекомендуется использовать в зависимости 
от поставленных целей следующие. 

Ø Для определения закономер-
ностей и тенденций в развитии информа-
ционной среды на уровне предприятия - 
количество ПК в организации, количество 
пользователей ПК, количество пользовате-
лей, приходящихся на один ПК, числен-
ность специалистов, занятых в сфере ин-
формационного обеспечения. 

Ø Для оптимизации использо-
вания всех ресурсов предприятия на осно-
ве ИР и автоматизированных информаци-
онных систем - количество бизнес-
процессов, реализация которых осуществ-
ляется с использованием ПК, относитель-
ный показатель количества автоматизиро-
ванных функций и рабочих мест, сокраще-
ние производственного цикла за счет оп-
тимизации операционных затрат времени; 
сокращение сроков выхода на рынок но-
вых продуктов, количество производст-
венных операций, по которым контроль 
выполнения заказов осуществляется в ин-
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создании гибких производст-
венных систем 
§ Материальные ресурсы обес-
печения информацией  
§ Программное обеспечение 
§ Организация создания, сбора, 
предоставления информации 
§ Формы представления 
информации 

МЕХАНИЗМЫ 
 

Планирование 
Учет 
Контроль 
Анализ 
Оптимизация факторных 

показателей 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Совокупная стоимость владения ИС 
Эффективность ИС 
Показатели уровня информатизации 
 

Полезность и качество ИР 
Затраты на формирование и обслуживание ИР 
Эффективность использования ИР 
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терактивном режиме на всех уровнях 
управления, снижение материальных запа-
сов  и повышение фондоотдачи, обуслов-
ленное автоматизацией процессов обра-
ботки информации; заказы, полученные в 
результате формирования имиджа пред-
приятия посредством автоматизации про-
цессов. 

Ø Для управления затратами в 
сфере обработки информации - совокупная 
стоимость владения ИС, структура затрат, 
фонд оплаты труда, связанного с обеспе-
чением функционирования информацион-
ной системы предприятия, затраты на под-
разделения, осуществляющие техническую 
и программную поддержку информацион-
ной системы, разработку программных 
продуктов. 

Ø Для управления эффективно-
стью ИР - стоимость приобретения и за-
траты на формирование ИР на предпри-
ятии, удовлетворение информационных 
потребностей пользователей, интеграция 
задач в ИС.  

С целью улучшения показателей по 
всем видам деятельности необходимо 
обеспечение субъектов управления опера-
тивной информацией о процессах, харак-
теризующих объект управления и о воз-
можностях их оптимизации. Следователь-
но, информационная составляющая управ-
ления представляет собой резерв повыше-
ния эффективности во всех функциональ-
ных областях деятельности предприятия. 

Решение таких задач, как управление 
инвестициями в сфере информационных 
технологий, оптимизация затрат на приоб-
ретение информационных продуктов у 
сторонних организаций, сокращение вре-
мени, затрачиваемого на поиск и обработ-
ку информации, повышение эффективно-
сти управления посредством улучшения 
качества информационного обеспечения 
требует применения критериев эффектив-
ности использования информационных ре-
сурсов на предприятиях. Комплексный 
подход к управлению информационными 
ресурсами предусматривает несколько 
этапов реализации управления: планирова-
ние, учет, контроль, анализ и оптимизация 
затрат на удовлетворение информацион-

ных потребностей всех субъектов произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 
Управление ИР, основанное на сбаланси-
рованной системе показателей, учитываю-
щей особенности функциональных облас-
тей формирования ИР, будет способство-
вать повышению эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
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