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Аннотация. Основной целью статьи является анализ эффекта от использования информационных технологий (да-
лее - ИТ) белорусскими малыми и средними предприятиями (далее - МСП) на основе выборочного опроса руко-
водителей 424 субъектов. Исследование показало, что в основном эффект от внедрения информационных тех-
нологий для автоматизации бизнес-процессов оценивается положительно, в частности, ИТ позволяют улучшить 
взаимодействие с поставщиками, подрядчиками и банками, а также в целом повысить конкурентоспособность 
предприятия. Результаты корреляционного анализа демонстрируют, как организационные факторы связаны 
с оценкой руководством влияния ИТ на показатели деятельности предприятия, а также на отдельные бизнес-про-
цессы. В заключении представлены рекомендации государственным органам по стимулированию внедрения 
и использования ИТ белорусскими предприятиями.
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Abstract. The main purpose of the article is to analyze the effect of the information technologies (IT) usage by Belarusian SMEs 
based on a sample survey of CEOs from 424 entities. The study showed that, in general, business processes automation brings 
positive effects; in particular, IT can improve interaction with suppliers, contractors and banks, as well as, in general, increases 
the enterprise competitiveness. The correlation results demonstrate how organizational factors are associated with the 
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Введение. В условиях стремительно изме-
няющегося экономического контекста, инфор-
матизации, появления новых масштабируемых 
бизнес-моделей внедрение и эффективное ис-
пользование информационных технологий (да-
лее – ИТ) бизнесом становится вопросом выжива-
ния. Данное утверждение справедливо особенно 
для деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым все сложнее кон-
курировать на традиционных рынках с крупны-
ми международными компаниями. В этой связи, 
процессы выбора, внедрения и эффективного 
использования ИТ обращают на себя внимание 
руководства и собственников и занимают важное 
место в стратегии предприятий [1]. При грамот-
ном планировании и организации этих процессов 
предприятия могут сокращать расходы, расши-
рять рынки, внедрять новые бизнес-модели. В це-
лом малые и средние предприятия (далее – МСП) 
являются более гибкими и быстрее реагируют 
как на негативные, так и на позитивные тренды 
в экономике [2]. Период экономической неопре-
деленности создает новые возможности, а также 
сопровождается уходом большого количества 
конкурентов с рынка) [3]. Поэтому в нынешней 
неблагоприятной и нестабильной экономической 
ситуации, связанной с пандемией COVID-19, и пе-
риод неизбежной последующей рецессией пра-
вительства разных стран принимают меры для 
стимулирования внедрения ИТ бизнесом, чтобы 
посредством трансформации и развития МСП 
обеспечить восстановление и дальнейшей рост 
национальной экономики. У МСП с учетом огра-
ниченности финансовых и человеческих ресурсов 
по сравнению с крупными предприятиями воз-
можности и угрозы, связанные с прогнозирова-
нием и оценкой экономического эффекта от инве-
стиций в ИТ, формируют запрос на исследования 
и обучение руководителей в области цифровой 
трансформации бизнеса. В этой связи, цель на-
учной статьи – проанализировать возможные эф-
фекты от внедрения ИТ белорусскими МСП в раз-
личных сферах экономической деятельности. Для 
достижения цели исследования был проведен 
опрос малого и среднего бизнеса во всех обла-
стях Беларуси в марте-мае 2019 года. Выборочная 

совокупность составила 424 респондента. В ис-
следовании принимали участие руководители 
и заместители руководителей малых и средних 
предприятий. Выборка является репрезентатив-
ной по географическому признаку (регион ре-
гистрации компании). Для анализа данных ком-
пании были сгруппированы по основным видам 
деятельности: промышленность; сельское, лес-
ное хозяйство и рыболовство; строительство; тор-
говля, ремонт; гостиницы и рестораны; транспорт 
и связь; финансовая деятельность, операции с не-
движимым имуществом; компьютерные услуги.

Основная часть. На первом месте по ре-
зультатам опроса около трети опрошенных ком-
паний от вложений в информационные техноло-
гии ожидают роста выручки (32,1%) (рисунок 1). 
На втором и третьем месте по ожиданиям отме-
чается сокращение текущих расходов и увеличе-
ние доли рынка (15,3% и 14,6% соответственно). 
Менее значимыми являются такие результаты, 
как улучшение продуктов или услуг (8,5%), улуч-
шение управленческого контроля и контроля про-
изводства (7,6%). 

В отраслевом разрезе увеличение доли 
рынка является наиболее значимым фактором 
для гостиничного и ресторанного бизнеса (30,8%), 
сокращение расходов важнее для сельскохозяй-
ственных предприятий (28,6%) и промышленно-
сти (21,3%). Рост выручки наименее значим для 
сектора компьютерных услуг, в то же время глав-
ными факторами для данного сектора стали уско-
рение процесса разработки новых продуктов или 
услуг (26,3%) и улучшение продуктов или услуг 
(21,1%). Повышение скорости и качества приня-
тия решений чаще других отметили компании из 
сферы торговли (12,5%). 

Примечательно, что ожидание по сокра-
щению расходов чаще отмечают компании с го-
сударственной долей в собственности (31,3%), 
чем компании на основе частной собственности 
(14,7%). Для компаний с госучастием также более 
значимо совершенствование управленческого 
контроля и контроля производства (18,8% в срав-
нении с 7,1%). 

Около половины опрошенных предприятий 
периодически оценивают эффекты от использо-

management's assessment of the IT impact both on general performance and on specific business processes. In the conclusion, 
the policy implications on stimulating the IT usage by Belarusian enterprises are presented. 
Key words: information technologies, SME, implementation effects, performance indicators, measures of state support
For citation: Aginskaya A. V., Marozau R. I. The Assessment of Efficiency of Information Technologies Launching by 
Belarusian Business. Cifrovaja transformacija [Digital transformation], 2021, 1 (14), pp. 5–14 (in Russian). 
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вания ИТ на регулярной основе: 18% делают это 
постоянно, ежемесячно – 8%, ежеквартально – 
11%, ежегодно – 10% (рисунок 2). 41% компаний 
проводят оценку время от времени, а 12% никог-
да не проводили такую оценку. 

В основном компании оценили эффект от 
автоматизации бизнес-процессов положитель-
но. Свыше 90% опрошенных компаний отметили 
положительный эффект в сфере бухгалтерского 

и управленческого учета, производства, склад-
ского хозяйства (рисунок 3). Чаще других респон-
денты отмечали отсутствие эффекта от автомати-
зации для процессов в сфере маркетинга (4,8%), 
закупок (3,8%), управления проектами (3,3%) 
и доставки (3,3%).

Чаще всего опрошенные компании ука-
зывали, что внедрение ИТ позволило улучшить 
взаимодействие с партнерами (поставщиками, 

Рис. 1. Ожидания предприятий от инвестиций в информационные технологии
Примечание. Разработка автора.

Fig. 1. Expectations from investments in information technologies 
Note. Developed by the author

Рис. 2. Проведение оценки эффективности внедрения ИТ
Примечание. Разработка автора.

Fig. 2. Assessing the effectiveness of IT implementation 
Note. Developed by the author
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Рис. 3. Наличие положительного эффекта от автоматизации бизнес-процессов
Примечание. Разработка автора.

Fig. 3. Positive effect of business process automation 
Note. Developed by the author

Рис. 4. Положительный эффект от внедренных ИТ
Источник: Разработка автора.

Примечание. 1 – увеличение доли рынка предприятия; 2 – повышение конкурентоспособности; 3 – рост выручки; 
4 – сокращение текущих расходов; 5 – рост стоимости компании; 6 – построение бизнес-модели, которая значительно 

отличается от используемой конкурентами; 7 – улучшение продуктов или услуг; 8 – ускорение процесса разработки 
новых продуктов или услуг; 9 – повышение прозрачности и улучшение управленческого контроля; 10 – повышение ско-
рости и качества принятия решений; 11 – повышение гибкости и восприимчивости предприятия к запросам клиентов; 

12 – улучшение взаимодействия с партнерами (поставщиками, подрядчиками, банками).
Fig. 4. Positive effect of the implemented IT 

Source. Developed by the author
1 – increasing the company's market share; 2 – increasing competitiveness; 3 – revenue growth; 4 – reduction in operating 

costs; 5 – company value growth; 6 – building a business model that differs significantly from that used by competitors; 
7 – improving products or services; 8 – accelerating the process of developing new products or services; 9 - increasing 

transparency and improving management control; 10 – increasing the speed and quality of decision making; 11 – increasing 
the flexibility and responsiveness of the enterprise to customer requests; 12 – improving communication with partners 

(suppliers, contractors, banks).
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подрядчиками, банками) – это признали 71,7% ре-
спондентов (рисунок 4). Более 60% опрошенных 
отметили вклад технологий в общее повышение 
конкурентоспособности, повышение скорости 
и качества принятия решений, повышение гиб-
кости к запросам клиентов, повышение прозрач-
ности и управляемости, увеличение доли рынка 
предприятия. 57,5% компаний отметили рост вы-
ручки; 54,5% респондентов упомянули улучшение 
продуктов и услуг; 53,5% опрошенных пронаблю-
дали ускорение процесса разработки новых про-
дуктов и услуг. 51,9% участников опроса отмети-
ли, что технологии способствовали сокращению 
текущих расходов. В то же время респонденты 
чаще всего затруднялись связать внедрение тех-
нологий с такими критериями, как рост стоимости 
компании и построение бизнес-модели, отлич-
ной от конкурентов. В свою очередь опрошенные 
нейтрально оценили связь данных показателей 
с внедрением технологий 53,5% и 55% соответ-
ственно. 13,2% опрошенных не согласны с тем, 
что технологии способствовали построению от-
личной от конкурентов бизнес-модели.

Организационные аспекты процесса вне-
дрения ИТ. 31% респондентов отметили, что за 
информационные технологии в компании ответ-
ственен отдельный ИТ-специалист, в 29% компа-
ний ИТ занимается руководитель или специалист 
другого направления (рисунок 5). Около трети 
компаний передает процессы, связанные с ИТ, на 
аутсорсинг.

В компаниях, расположенных в Минске, 
отдел информационных технологий встречает-

ся чаще, чем в регионах (62,5% и 37,5% соответ-
ственно) (рисунок 6). Соответственно региональ-
ные компании значительно чаще передают ИТ на 
аутсорсинг (63,3% для региональных в сравнении 
с 36,7% для минских) и назначают ответственным 
за ИТ непрофильного специалиста (61,8% и 38,2% 
соответственно). Ожидаемо, что чаще всего отдел 
ИТ имеется в компаниях, оказывающих компью-
терные услуги (31,6%) и финансовые услуги (20%). 
Передача поддержки ИТ на аутсорсинг чаще от-
мечается в сельскохозяйственных предприяти-
ях (50%), строительных (46,7%) и транспортных 
(38,5%) фирмах. Ситуация, когда за ИТ ответстве-
нен руководитель/специалист иной квалифика-
ции, примерно с одинаковой частотой встречает-
ся в компаниях любой отрасли.

Критически важным фактором для успеш-
ного внедрения и использования ИТ является 
соответствующее обучение, организуемое пред-
приятием под свои потребности и с учетом вне-
дренных или планируемых к внедрению техноло-
гий. Среди предприятий, организующих обучение 
сотрудников (таких среди опрошенных 75,2%), 
32% развивают ИТ-компетенции специалистов, 
непосредственно занятых в области ИТ, в 49,2% 
компаний развивают ИТ-компетенции осталь-
ных сотрудников. Почти треть компаний (30,7%) 
обучает сотрудников и не занимается развитием 
ИТ-компетенций (рисунок 7).

В регионах доля компаний, где обучение по 
ИТ-профилю отсутствует, ожидаемо выше (22% – 
для Минска и 36,9% – для регионов), а доля об-
учающих сотрудников, не являющихся специ-

Рис. 5. Ответственные за информационные технологии
Примечание. Разработка автора.

Fig. 5. Responsibility for information technology 
Note. Developed by the author
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алистами в области ИТ, выше в Минске (62,1% 
в сравнении с 40,1% для регионов) (рисунок 8).

Стратегические аспекты внедрения и роль 
руководства. Ответы респондентов свидетель-
ствуют о том, что руководство в целом1 осознает 
стратегический потенциал ИТ (рисунок 9). Однако, 
в сравнении с уровнем осведомленности о таком 
потенциале, доля положительных ответов, каса-

1 Можно было выбрать несколько вариантов ответа 

ющихся конкретных действий в реализации стра-
тегии внедрения ИТ, оказалась ощутимо ниже. 
73,6% руководителей осознают стратегический 
потенциал ИТ, но только 55,7% компаний причаст-
ны к разработке целей и стандартов мониторинга 
использования ИТ, 56,6% респондентов формули-
руют видение и стратегию использования ИТ. При 
этом только в половине случаев ответственный за 
ИТ сотрудник или отдел привлекается к выработке и 
принятию стратегических решений, касающихся ИТ. 

Рис. 7. С кем на предприятии проводится обучение для развития ИТ-компетенций,  
связанных с информационными технологиями?1 

Примечание. Разработка автора.
Fig. 7. The personnel who is trained to develop IT-related competencies 

Note. Developed by the author

Рис. 6. Ответственность за информационные технологии в компаниях по отраслям
Примечание. Разработка автора.

Fig. 6. Responsibility for IT in the companies by industry 
Note. Developed by the author
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Учитывая полученные данные можно предполо-
жить частое наличие ситуаций, когда инициатива 
внедрения ИТ спускается сверху, а ответствен-
ность за успешное внедрение и использование 
передается ИТ-специалистам и отделам. При этом 
они не всегда отдают себе отчет о стратегическом 

значении использования ИТ и требуемых для это-
го организационных изменениях, а также не по-
лучают достаточных полномочий для внесения 
корректив на начальном этапе выбора и внедре-
ния, а также для инициации требуемых организа-
ционных изменений.

Рис. 8. Обучение ИТ-компетенциям в Минске и регионах 
Примечание. Разработка автора.

Fig. 8. IT competence training in in Minsk and regions 
Note. Developed by the author

Рис. 9. Роль руководства в процессе внедрения ИТ 
Примечание. Разработка автора.

Fig. 9. Role of management in the IT implementation process 
Note. Developed by the author
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На вопрос о том, осознает ли высшее руко-
водство, что использование ИТ ставит перед пред-
приятием новые вызовы в сфере безопасности, 
утвердительно ответили 55% респондентов, еще 
41% опрошенных нейтрально отнёсся к данному 
утверждению и 4% представителей компаний не 
согласны с этим. 

При этом в 45,8% компаний руководство 
тратит менее 10% своего времени на вопросы 
внедрения и использования ИТ (рисунок 10). Еще 
30,7% руководителей компаний уделяют вопро-
сам технологий 10-20% времени. 4,5% компаний 
указали, что руководители тратят более половины 
рабочего времени на работу с ИТ. В то же время 
доля компаний, руководители которых затрачива-
ют 20-30% времени на вопросы ИТ, увеличивается 
до 20,8% в тех случаях, если компания использует 
решения собственной разработки.

Результаты корреляционного анализа. Для 
оценки эффектов от внедрения ИТ был проведен 
корреляционный анализ основных индикаторов 
разработанной теоретической модели, объеди-
няющей технологические, организационные, 
внешние факторы внедрения ИТ, а также концеп-
цию стратегического выравнивания2 [4] [Огинская 
и Морозов 2019]. Анализ продемонстрировал ряд 
важных взаимозависимостей:

1. Осознание руководителями стратегиче-
ского потенциала ИТ статистически значимо кор-

2 Корреляционная матрица доступна по запросу.

релирует с оценкой ими полученного эффекта от 
ИТ по всем возможным направлениям. Коэффици-
енты корреляции Пирсона варьируются от 0,201 до 
0,412 и значимы на уровне 0,01. Если рассматри-
вать влияние ИТ на отдельные процессы, то связь 
между осознанием стратегического потенциала 
и достигнутым эффектом в разных бизнес-процес-
сах статистически значима для бухгалтерского уче-
та, управленческого учета, управления складом 
и продажами – тех процессов, для обеспечения 
которых ИТ внедряется в первую очередь.

2. При отдельном рассмотрении различных 
сфер деятельности, такие традиционные отрасли 
как промышленность, сельское хозяйство, стро-
ительство  отметили меньший вклад ИТ в увели-
чение выручки, формирование новых бизнес-мо-
делей, повышение прозрачности и улучшение 
управленческого контроля – отрицательные ста-
тистически значимые коэффициенты корреляции 
от –0.172 до –0.096. Руководители МСП из сферы 
торговли и ремонта позитивнее остальных оце-
нивают влияние ИТ на общее повышение конку-
рентоспособности, рост выручки, формирование 
новых бизнес-моделей, повышение прозрачно-
сти и улучшение управленческого контроля, по-
вышение скорости и качества принятия решений, 
а также повышение гибкости и восприимчивости 
предприятия к запросам клиентов – коэффициен-
ты корреляции от 0,097 до 0.172.

3. Большее количество интегрированных 
между собой процессов позволяет добиваться 

Рис. 10. Доля рабочего времени высшего руководства компании, затрачиваемое на вопросы внедрения  
и использования информационных технологий 

Примечание. Разработка автора.
Fig. 10. Percentage of work time of the company's CEOs spent on the IT implementation and usage 

Note. Developed by the author
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большего эффекта, как в отношении основных 
показателей деятельности МСП (статистически 
значимые коэффициенты корреляции от 0.096 
до 0.187), так и в отношении эффективности 
большинства бизнес-процессов (статистически 
значимые коэффициенты корреляции от 0.178 
до 0.222). 

4. Примечательно, что аутсорсинг обслу-
живания ИТ-инфраструктуры компании отрица-
тельно связан с воспринимаемым вкладом ИТ 
в показатели МСП (статистически значимые ко-
эффициенты корреляции от –0.123 до –0.240), 
однако положительно связано с оценками эф-
фективности бизнес-процессов. Это может сви-
детельствовать о том, что в случае обеспечения 
внедрения и поддержки ИТ самостоятельно эти 
процессы могут быть в большей степени ориен-
тированы на достижение стратегических целей. 
В то же время аутсорсинговая организация чаще 
всего имеет более высокий уровень компетен-
ций для эффективной цифровизации конкретных 
процессов и дает компании-заказчику видимый 
результат.

Заключение. В эпоху глобализации внеш-
ние и внутренние силы подталкивают предпри-
ятия к более активному внедрению ИТ. В то же 
время МСП сталкиваются с вызовами, с которы-
ми приходится справляться, чтобы эффективно 
пользоваться возможностями, предоставляемы-
ми новейшими технологиями [5]. Руководство бе-
лорусских МСП осознает актуальность и выгоды 
от использования ИТ, эффект от автоматизации 
бизнес-процессов оценивается положительно. 
Основными барьерами на пути внедрения ИТ бе-
лорусскими предприятиями являются дефицит 
финансовых средств для их приобретения и ис-
пользования, нехватка ИТ-специалистов и недо-
статочная компетенция сотрудников [4], поэтому 
государство могло бы сыграть важную роль в ни-

велировании этих препятствий для формирова-
ния конкурентоспособности белорусского бизне-
са, как внутри страны, так и на внешних рынках.

Можно выделить три перспективных на-
правления политики по поддержке внедрения 
ИТ компаниями: развитие инфраструктуры, фор-
мирование человеческого капитала, финансовая 
поддержка и развитие нормативно-правовой 
среды [6].

В рамках этих направлений выглядят целе-
сообразными следующие меры, направленные 
на активное внедрение и использование ИТ бело-
русским бизнесом:

– Формирование ресурсных центров по 
консалтингу и обучению для внедрения ИТ в де-
ятельность МСП в рамках развития инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства в регионах.

– Поддержка создания программ по обуче-
нию цифровому лидерству для руководителей, 
прежде всего, государственных и со значитель-
ной долей государства предприятий.

– Субсидирование обучения сотрудников 
МСП, особенно в регионах.

– Субсидирование приобретения и/или 
разработки специализированного программного 
обеспечения для отдельных отраслей и сфер, на-
пример, сельское хозяйство, строительство, про-
мышленность, розничная торговля.

– Предоставление МСП кредитных ресур-
сов на льготных условиях для развития инфра-
структуры ИТ.

– Применение налоговых льгот при оплате 
труда специалистов в сфере ИТ, занятых в МСП, по 
примеру Парка высоких технологий (отчисления 
в ФСЗН, подоходный налог).

– Дальнейшее развитие цифровой инфра-
структуры для обеспечения высокоскоростного 
доступа в Интернет и облачного хранения и обра-
ботки данных.
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