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Рассматриваются методики оценки эффективности информационных технологий в библиотеках, анали-
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The methods for estimating the efficiency of information technologies (IT) are considered. The parameters, 
indicators and criteria allowing to analyze the effects of the use of IT in libraries are analyzed. 
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овременные информационные технологии 
(ИТ), представляющие собой интенсивно 
развивающуюся совокупность методов и 

средств реализации процессов сбора, создания, 
передачи, накопления, хранения, поиска, обработки 
и защиты информации на базе применения посто-
янно обновляемого программного обеспечения, со-
вершенствующихся компьютерной техники и ка-
налов связи, являются одним из важнейших инст-
рументов стратегического развития научных биб-
лиотек. Значительные затраты на приобретение, 
внедрение, а иногда и на разработку ИТ, в сочета-
нии со стремительным расширением сфер и мас-
штабов их использования в библиотечной прак-
тике, определяют высокую актуальность задач 
оценки эффективности тех или иных ИТ, необ-
ходимость изучения и анализа различных методи-
ческих обоснований и показателей, подходов и 
методов, позволяющих принимать обоснованные 
ИТ-решения. 

Дискуссии о роли ИТ, как на уровне отдельных 
организаций, так и отраслей народного хозяйства 
в целом, начавшиеся еще в 1960-е гг., не утихают 
до сих пор. Анализируя принципы и методы оценки 
эффективности инвестиций в информационные 
технологии, А. В. Сизов заметил, что только с се-
редины 1990-х гг. появились разрозненные и до-
вольно противоречивые оценки, подтверждающие 
положительное влияние ИТ на объемы производ-
ства и продуктивность ресурсов, хотя достоверных 
общепризнанных и официальных данных до сих 
пор нет [12]. В 2004 г. Н. Карр опубликовал книгу 
под названием «Блеск и нищета информационных 
технологий», в которой высказал мнение о том, 

что огромные инвестиции предприятий в инфор-
мационную инфраструктуру сегодня не только 
не дают избыточной отдачи, но в ряде случаев уже 
и не являются необходимыми [7]. 

Проблема оценки эффективности внедрения 
и применения ИТ является одной из сложнейших 
в связи с существованием множества мифов и не-
верных суждений о роли и месте ИТ в различных 
отраслях и организациях. Кто-то их идеализирует, 
считает, что они сами по себе несут эффект, кто-то 
недооценивает, боится или не считает необхо-
димым. Среди основных трудностей оценки эф-
фективности информационных технологий / ин-
формационных систем (ИТ / ИС), Е. В. Васильева, 
О. М. Данилова и Н. М. Лобанова, выделяют: 
сложность и многообразие современных ИТ / ИС; 
сложность оценки интеллектуальной собственно-
сти; сложность и трудоемкость, а часто и невоз-
можность определения количественных парамет-
ров использования ИТ / ИС; сложность правильного 
выбора источников эффективности, то есть выяв-
ления реальных возможностей улучшения произ-
водственно-хозяйственной и финансовой деятель-
ности предприятия, потенциальных резервов про-
изводства и упущенных возможностей [3]. 

Несмотря на сравнительно небольшой период 
развития школы управления информационными 
технологиями, вопросы их применения и оценки 
эффективности вложений в них рассмотрены 
в работах многих отечественных и зарубежных 
ученых, в числе которых С. Деверадж и Р. Кохли, 
П. Страссманн, Э. Д. Ремени, Н. Карр, К. Г. Скрип-
кин, К. Красноперов. Отдельные вопросы влияния 
ИТ на деятельность организаций и совершенство-
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вание деятельности на базе применения ИТ отра-
жены в публикациях Д. С. Каминского, Т. В. Попо-
вой, И. В. Болотовой. Однако четко сформулиро-
вать систему критериев и показателей эффектив-
ности вложений в ИТ, которые могли бы успешно 
использоваться в российских условиях в неком-
мерческих организациях, в том числе в библиоте-
ках, пока не удалось. 

Результаты анализа 

Как показывали результаты исследования, 
проведенного в 2010 г. в ГПНТБ СО РАН1, у рос-
сийских библиотекарей сам факт пользы ИТ со-
мнений не вызывает: на вопрос, оправдываются ли 
ожидания от внедряемых информационных техно-
логий, 75% респондентов ответили «Да, оправды-
ваются», и только 25% опрошенных высказали 
мнение, что «часто не оправдываются». Ни одного 
ответа не последовало по пункту «Нет, не оправ-
дываются». Безусловно, если ИТ помогает устра-
нить проблему, повысить уровень и качество ин-
формационного и библиотечного обслуживания, 
увеличить производительность труда, оптимизи-
ровать технологические процессы, то уже можно 
говорить об эффективности, но если имеются еще 
и расчеты, представляющие в тех или иных пока-
зателях результативность технологии, то с уверен-
ностью можно вести речь о ее ценности для биб-
лиотеки. 

Ответы респондентов по поводу того, каким 
образом оценивать эффективность ИТ в научной 
библиотеке разделились: 66% считают, что эффек-
тивность может быть оценена путем сравнения 
до / после внедрения ИТ; 9% � только с помощью 
качественной оценки; 31% полагают, что одни ас-
пекты могут быть оценены количественно, другие � 
нет; 11% опрошенных высказали мнение о невоз-
можности измерения количественно эффективно-
сти ИТ в библиотеке. Предложенные иные вари-
анты (7%), например, «посещаемость библиотеки, 
сайтов», «сравнение уровня автоматизации, объе-
ма выполняемых работ и численность персонала 
в разные периоды деятельности данной библио-
теки»; «только с помощью качественной оценки» 
работы библиотеки пользователем», уточняют ука-
занные в анкете ответы. 

Анализ публикаций свидетельствует, что, в по-
давляющем большинстве случаев, внимание авто-
ров сосредотачивается на методологии оценки 
экономической эффективности инвестиций в ИТ. 
                                                        
1 В анкетировании приняли участие 265 руководителей и ве-
дущих специалистов научных библиотек России. Из них, 
34% � представители государственных федеральных, ре-
гиональных и ведомственных библиотек, 62% респонден-
тов � из библиотек высших учебных заведений, 4% � иные 
библиотеки (юношеские, муниципальные). 

Обобщенные результаты исследования примене-
ния методик оценки эффективности в научных 
библиотеках показывают, что наиболее популяр-
ным способом является сопоставление внедряемой 
технологии с существующей по разным парамет-
рам (68%). К качественной (экспертной) оценке 
прибегают 29,5% опрошенных, 4,5% � используют 
иные подходы и методики. Только 7% респонден-
тов ответили, что занимаются экономическими 
подсчетами. Это вполне объяснимо, так как меха-
нически рассчитанный экономический эффект ра-
ботает далеко не всегда и не во всех областях дея-
тельности, а эффективность можно определить 
не только как соотношение результатов и затрат, 
но и как степень соответствия полученных резуль-
татов ожиданиям заинтересованных лиц, которые 
зависят не только от произведенных затрат ресур-
сов и времени, но и, в не меньшей степени, от ин-
формации о результатах функционирования анало-
гичных или подобных ИТ в сопоставимых усло-
виях. В случае, если ИТ способны решить проблему 
определенного круга сотрудников библиотеки или 
читателей, то вопрос возврата экономического эф-
фекта может отступить на второй план. Следует 
учитывать что и в коммерческих структурах ин-
формационные технологии обычно напрямую не 
приносят прибыль, а являются одним из инстру-
ментальных средств в процессе ее получения [5]. 
Этой же позиции придерживаются авторы издания 
«Окупаемость ИТ. Измерение отдачи от инвести-
ций в информационные технологии», отмечая, что 
при достаточно высоких вложениях, до сих пор 
руководители фирм не обладают всем механизмом 
для адекватной оценки и измерения отдачи, ведь 
она может проявляться не в финансовой форме, 
а, например, в виде привлечения новых клиентов 
или сохранения старых [4]. 

Таким образом, для библиотечной деятельно-
сти целесообразно расширить сферу анализа ИТ, 
рассматривая более широкий спектр эффектов и 
факторов эффективности, не ограничиваясь лишь 
экономической или финансовой стороной вопроса. 

Эффект и эффективность 

Для анализа и оценки эффективности ИТ су-
ществует большое число различных методов и ме-
тодик, построенных с использованием множества 
разнородных критериев и концептуальных подхо-
дов. Зачастую методики громоздки сложны в прак-
тическом применении, степень их объективности 
и стоимость применения существенно различается. 
Выбор методик оценки эффективности ИТ услож-
няется тем, что не всегда ясно, на какой именно 
эффективности требуется сделать акцент: органи-
зационной, коммерческой, социальной или какой-
либо другой. 
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Проблема заключается в том, что довольно 
часто не делается различий между дефинициями 
«эффект» и «эффективность», имеющими общий 
латинский корень (efficere � делать так, чтобы�), 
что влечет неоднозначное толкование в методиках 
оценки и, как следствие, определенные трудности 
их практического применения. 

Чаще всего оценку эффективности проводят на 
основе соотношения «результат � затраты». При 
этом, одни ученые отождествляют понятия «ре-
зультат» и «эффект», другие знака равенства между 
данными понятиями не ставят. В данной статье 
будем придерживаться позиции, что эффект � это 
осуществленная эффективность, то есть если «эф-
фект» является абсолютным показателем и харак-
теризует результат, то «эффективность» является 
относительным показателем и характеризует про-
цесс, в результате которого был получен результат. 

Категория «затраты» диалектично взаимосвя-
зана с категорией «ресурсы»: с одной стороны, они 
имеют достаточно много общего, а с другой � от-
личаются друг от друга. Процессы производства 
и внедрения ИТ представляют собой результаты 
взаимодействия ИТ и трудовых ресурсов. В совре-
менных условиях особое значение приобретают 
финансовые ресурсы библиотек, которые необхо-
димы для развития ИТ-инфраструктуры. С мето-
дологических позиций, по точному определению 
Е. Г. Либермана, «затраты» представляют собой 
«движущиеся» ресурсы, в то время как «ресурсы» 
есть «остановленные затраты» [8]. Затраты по сво-
ему содержанию и форме весьма разнообразны 
и их рассмотрение необходимо вести на основе 
принципа многообразия, с различных системных 
уровней и с разных сторон. Таким образом, изме-
рение и оценку эффективности ИТ, ее анализ и 
планирование можно проводить как с позиций «за-
тратного», так и с позиций «ресурсного» подходов. 

Информационные технологии одного и того же 
типа могут приносить различные эффекты, обла-
дающие неодинаковой значимостью для разных 
групп пользователей, заинтересованных в реализа-
ции ИТ. Размер эффекта определяется ожидаемой 
эффективностью ИТ, проявляющейся: 

• в продуктовом смысле, например, в улучше-
нии качества и увеличении репертуара производи-
мых информационных продуктов и услуг;  

• технологическом (рост производительности 
труда); 

• функциональном (рост эффективности уп-
равления, оптимизации оргструктуры); 

• социальном (улучшение качества обслужи-
вания и улучшение условий труда). 

Рассмотрим основные виды эффектов, полу-
чаемых в результате внедрения ИТ в библиотеку. 

Экономический эффект приводит к сбереже-
нию трудовых, материальных или природных ре-

сурсов, позволяет увеличить производство средств 
производства, предметов потребления и услуг, по-
лучающих стоимостную оценку; достигается пу-
тем минимизации затрат по внедрению и примене-
нию ИТ. Соответственно эффективность ИТ опре-
деляется их конкретной способностью сберегать 
соответствующее количество труда, времени, ре-
сурсов и денег в расчете на единицу всех необхо-
димых и предполагаемых полезных эффектов соз-
даваемых продуктов, технических систем, структур. 
Экономический эффект имеет свою стоимость, то 
есть цену достижения. Понятия стоимости и по-
лезности ИТ в экономическом смысле идентифи-
цируются во взаимосвязанном анализе качества 
и количества: 

• производимых продуктов, услуг; 
• выполняемого труда (работ и функций); 
• изменения издержек производства и реали-

зации продуктов и услуг; 
• изменения объема и репертуара ресурсов, 

других показателей. 
Показатели экономического эффекта: абсо-

лютные (разность между суммой вложений и де-
нежной оценкой его результатов), относительные 
(отношение денежной оценки результатов и со-
вокупных затрат), временные (период возврата 
вложений). 

В настоящее время существует несколько спо-
собов количественного и качественного анализа 
того вклада, который ИТ вносят в достижение це-
лей организации. Их классифицируют следующим 
образом: традиционные финансовые методы (Re-
turn on Investment, Economic Value Added, Total 
Cost of Ownership, Total Economic Impact, Rapid 
Economic Justification); методы качественного 
анализа (Balanced Scorecard, Information Econo-
mics, Portfolio Management, IT Scorecard); вероят-
ностные методы (Real Options Valuation, Applied 
Information Economics). 

Описание всех методологий можно найти 
в различных изданиях по финансам с сравнитель-
ным анализом методик оценки [11]. Бесспорным 
достоинством финансовых методов является их 
база � классическая теория определения эконо-
мической эффективности инвестиций. Например, 
расчет ROI (Return On Investment � возврат 
на вложенную сумму), который, с одной стороны, 
позволяет четко понять, насколько целесооб-
разным было внедрение ИТ, но с другой � явля-
ется крайне сложным для расчета. Внешне прос-
тая формула для расчета ROI выглядит так: 
(Pит-P)/Z × 100%, где Pит � прибыль, полученная 
предприятием при внедрении ИТ; P � прибыль, 
полученная без внедрения ИТ; Z � затраты на реа-
лизацию проекта. При этом, достаточно проблема-
тично точно рассчитать затраты на реализацию 
проекта (так как они состоят из множества разно-
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родных элементов, которые трудно учесть все 
сразу при расчетах). 

Для расчета затратной части существует мето-
дика определения TCO (Total Cost of Ownership � 
совокупная стоимость владения). Она достаточно 
формализована, ею вполне можно пользоваться. 
Разницу прибылей рассчитать также крайне слож-
но, поскольку для этого нужно практически вести 
две деятельности: с внедренными ИТ и без них. 
Доходную часть можно оценить по алгоритму, ко-
торый называется «Оценка по целям» или же с по-
мощью Сбалансированной системы показателей 
(BSC � Balanced Score Cards). При этом BSC, хотя 
и не позволит существенно повысить точность 
расчетов, по сравнению с другими методами, но 
заметно упростит процесс оценки, так как метод 
достаточно формализован и имеет программную 
реализацию. 

В отечественной практике оценка эффектив-
ности ИТ-проектов осуществляется в соответст-
вии с Методическими рекомендациями по оценке 
эффективности инвестиционных проектов [9]. 
Согласно данным Методическим рекомендациям 
ИТ-проект, реализуемый в рамках инвестиционной 
политики предприятия и соответствующий целям 
и интересам его участников, проходит следующие 
стадии: разработка инвестиционного предложения 
и декларации о намерениях (экспресс-оценка ин-
вестиционного предложения); разработка обосно-
вания инвестиций; разработка технико-экономиче-
ского обоснования (проекта); осуществление инве-
стиционного проекта (экономический мониторинг). 

Принятию инвестиционного решения о финан-
сировании предшествует оценка эффективности 
проекта и участия в проекте. Эффективность про-
екта рассчитывается в целях определения потен-
циальной привлекательности проекта для возмож-
ных участников и поиска источников его финан-
сирования. Рассчитываемые при этом показатели 
характеризуют с экономической точки зрения тех-
нические, технологические и организационные 
проектные решения. 

Однако следует учитывать, что недостаток 
практически всех чисто финансовых подсчетов 
заключается в неспособности уловить самые важ-
ные качественные изменения внутри и вне биб-
лиотеки либо в необходимости трансформировать 
их в цифры на основании более или менее «притя-
нутых» показателей конвертации качественных 
преимуществ в количественные. Кроме того, биб-
лиотеке сложно финансово оправдать вложения 
в ИТ, если это не касается ИТ для выполнения 
платных услуг, например, ксерокопирования. Как 
правило, можно лишь доказать преимущества од-
ной технологии перед другой и продемонстриро-
вать эффект проектов, выполненных с использова-
нием современных ИТ. Информационные техноло-

гии улучшают качество работы, привлекательность 
библиотеки и формируют позитивное восприятие 
библиотеки читателями и пользователями. Этот 
эффект в среде экономистов принято называть 
«externalities», то есть внешним или дополнитель-
ным, эффектом, который также может быть оценен. 

Исследуя понятие «эффективность» в фило-
софском смысле, М. Н. Андрющенко отмечает, что 
эффективность является мерой целевых установок, 
то есть «эффективность есть мера возможности 
с точки зрения ее близости к наиболее целесооб-
разному, необходимому (нужному) человеку ре-
зультату ... близости к цели в ее оптимальном вы-
ражении» [2, с. 46]. Например, стратегической це-
лью Российской национальной библиотеки (РНБ) 
является развитие ее как современного инфор-
мационного, образовательного, научно-исследова-
тельского, культурно-просветительного комплекса 
XXI в., осуществляющего свою деятельность в ин-
тересах отечественной культуры, науки и образо-
вания, открытого и доступного внешнему миру. 
При этом РНБ стремится формировать и сохранять 
наиболее полное собрание отечественных, научно 
значимых зарубежных документов и иных инфор-
мационных ресурсов, содействовать их распро-
странению с наибольшей пользой для общества, 
обеспечивать максимальный доступ к знаниям, 
информации и культуре на основе новейших тех-
нологий, работать в кооперации с другими библио-
теками (http://www.nlr.ru/nlr/docs/prior/). Понятно, 
что данная целевая установка достигается не только 
за счет экономического эффекта. 

Технологический эффект от внедрения ИТ 
может быть оценен через потенциальный эконо-
мический эффект. Связан он, как правило, с внут-
ренней организацией труда и измеряется по нор-
мативно-стоимостно-затратным показателям. Ве-
личина технологического эффекта оценивается 
сопоставлением характеристики производительно-
сти труда, выработки по отдельным процессам или 
операциям при использовании новых технических 
средств (систем, комплексов, аппаратуры, уст-
ройств, приборов и т. д.), алгоритмов и программ. 
Критериями оценки этого вида эффекта могут 
выступать новизна, простота, гибкость, безотказ-
ность, ремонтнопригодность, полезность, надеж-
ность, компактность, адаптивность, технологич-
ность, повышение производительности труда, оп-
тимизация технологических циклов («Путь изда-
ния», «Путь требования») и др. Технологический 
эффект достигается при наличии разработанных 
технологических регламентов, методик, стандар-
тов, нормативов, инструкций, способствующих 
улучшению технико-эксплуатационных парамет-
ров ИТ. 

Социальный эффект рассматривается как ре-
зультат, способствующий удовлетворению потреб-
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ностей человека и общества, не получающий чаще 
всего стоимостной оценки (улучшение здоровья, 
повышение квалификации пользователей, удовле-
творение эстетических запросов и т. д.). Социаль-
ный эффект направлен на использование ИТ в це-
лях улучшения условий труда сотрудников, каче-
ства и комфортности обслуживания читателей 
библиотеки, формирования и удовлетворения их 
духовных потребностей, гармоничного развития 
личности. Многие проявления социального эффекта 
нельзя измерять прямо или косвенно, здесь прихо-
дится ограничиваться лишь качественными пока-
зателями. Чаще всего внедрение новых ИТ требует 
повышения квалификации / переподготовки спе-
циалистов, что может являться одним из косвен-
ных социальных эффектов. 

Показатели высвобождения (разгрузки) сотруд-
ников от выполнения рутинных операций, ускоре-
ние подготовки отчетов и увеличение их досто-
верности, оптимизация оргструктуры и другие, 
характеризуют управленческий эффект от вне-
дрения ИТ. Современные ИТ обеспечивают струк-
турированное хранение и выдачу информации о 
выполняемых работах, что, безусловно, регламен-
тирует и дисциплинирует деятельность сотрудни-
ков, рационализирует оргструктуру библиотеки 
или отдельных подразделений, создает основу для 
повышения слаженности работы сотрудников при 
выполнении последовательных операций. 

Следует учитывать, что достигнутый, напри-
мер, социальный эффект в свою очередь способст-
вует повышению экономической и иной эффек-
тивности использования ИТ. Так, повышение 
уровня подготовки специалистов будет способст-
вовать стимулированию развития библиотеки; по-
вышению производительности труда, расширению 
числа пользователей и др. Таким образом, оцени-
вать эффективность ИТ необходимо с учетом со-
вокупности возможных эффектов. 

Положительный и отрицательный эффект 

Эффект может быть как положительным, так 
и отрицательным. К примеру, среди возможных 
негативных социальных последствий внедрения 
ИТ можно выделить следующие: сокращение ра-
бочих мест вследствие модернизации действую-
щего технологического процесса; возникновение 
социальной напряженности, конфликтов за счет 
непринятия ИТ. Можно говорить о трех видах по-
лезного эффекта от внедрения ИТ: 

1. Эффект, связанный с внедрением новой ИТ 
или с заменой старой на более производительную, 
но в том случае, если новая ИТ заменяет предше-
ствующую, которая так же считалась эффективной 
и решала целый ряд задач. Например, при замене 
технологии справочно-библиографического обслу-

живания по традиционным источникам на исполь-
зование БД, подсчитывается эффект не БД, так как 
сегодня заведомо ясны ее преимущества по срав-
нению с картотеками, библиографическими посо-
биями, тезаурусами и прочими источниками ин-
формации «до автоматизированной» эпохи, а эф-
фект от того, насколько удобнее в эксплуатации 
ресурс с применением средств ИТ в сравнении 
с традиционными печатными и какие преимуще-
ства, с точки зрения производительности труда, 
будут созданы для пользователей и библиографов, 
занятых обслуживанием. Если же внедряется но-
вая ИТ, на новом месте и для решения принципи-
ально новых задач, то методика подсчета уже 
сложнее. Для качественной оценки требуется по-
нимание решаемых целей, изучение общего эф-
фекта от ИТ с учетом множества организацион-
ных, производственных, ресурсных, финансовых 
факторов, влияющих на эффективность ИТ. 

2. Выигрыш времени или производительности 
труда (например, 15 мин в день) за счет внедрения 
более совершенной автоматизированной системы 
для 50% сотрудников библиотеки, что к концу 
года трансформируется в человекодни. Данный 
эффект оценивает рост производительности труда. 

3. Более тонкие преимущества, которые очень 
трудно отследить и доказать, но потенциально бо-
лее важные для библиотеки. Конкретным приме-
ром последних могут быть лучшая согласован-
ность действий различных подразделений, точ-
ность и быстрота передачи информации, мгновен-
ный доступ к информационным ресурсам, знание 
стратегии и понимание своих обязанностей, обу-
ченность персонала и т. д. О подобного рода эф-
фекте еще в XIX в. французский экономист Пру-
дон писал, что 200 гренадеров могут поднять мо-
нолитный египетский обелиск на площади Согла-
сия в Париже за день, но один гренадер не сможет 
этого сделать даже за 200 дней. С экономической 
точки зрения это эквивалентные расходы, дающие 
принципиально разные результаты. 

Критерии эффективности ИТ 

Вопросы о критериях эффективности являются 
одними из центральных моментов теории эффек-
тивности. Критерий (от греч. kriterion � средство 
для суждения) в общепризнанном смысле означает 
признак, на основе которого оценивается факт, 
определение, классификация, мерило [1, с. 112]. 
Критерий представляет собой средство оценки 
и сравнения разных состояний, случаев, вариантов 
функционирования как одной и той же системы, 
так и различных целевых систем между собой. 
В этом его отличие от показателей, раскрывающих 
меру, количественные параметры соответствую-
щих признаков, граней и т. д. 
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Критерии эффективности ИТ можно рассмат-
ривать как признаки проявления ИТ, посредством 
анализа которых можно определять их уровень 
и качество, результативность, соответствие по-
требностям и интересам библиотеки. Например, 
критерии социальной эффективности ИТ, с одной 
стороны, объективно связаны с потребностями, 
интересами и целями развития библиотеки, а с дру-
гой � дают возможность видеть (и измерять) дос-
тигаемую посредством новых ИТ меру удовлетво-
рения (осуществления, реализации) искомых (на-
зревших) потребностей, интересов и целей. На их 
основе можно определить социальную удовлетво-
ренность пользователя ИТ, оценивая влияние на 
качество трудовой жизни (благоприятные условия 
труда, текучесть кадров), функционально-произ-
водственную значимость, определяемую влиянием 
на количественные и качественные результаты 
труда. Критерии социальной эффективности и 
призваны приводить ИТ в соответствие с потреб-
ностями сотрудников и читателей. Они логично 
включают в себя не только результаты производ-
ства, но и социальные последствия использования 
соответствующих продуктов на основе ИТ. 

В качестве критериев оценки эффективности 
ИТ применимы критерии результативности, пред-
ложенные известным американским исследовате-
лем проблем производительности Д. С. Синком [13]: 

1. Действенность � это степень достижения сис-
темой поставленных перед ней целей, степень завер-
шенности работы. Чтобы измерить действенность ИТ, 
необходимо сравнить цель деятельности и реальный 
результат (использованные при этом ресурсы не учи-
тываются, если они не фигурировали в качестве цели). 

2. Экономичность � это степень использования 
системой «нужных» вещей. Ее можно выразить как 
пропорцию: 

Ресурсы, подлежащие потреблению 
Ресурсы, фактически потребленные 

Из приведенного выражения видно, что эконо-
мичность определяют путем простого сопоставле-
ния ресурсов, которые предполагалось израсходо-
вать для достижения определенных целей и вы-
полнения конкретных работ, с ресурсами, которые 
были фактически потреблены. Чтобы найти вели-
чину, стоящую в числителе, прибегают к сметам, 
нормативам, оценкам, прогнозам, проектировкам, 
прикидкам, интуиции и т. п. Величина в знамена-
теле определяется на основе бухгалтерского учета, 
отчетности, оценок и т. д. Если числитель больше 
знаменателя (коэффициент больше 1), то можно 
говорить об экономичности. В противном же слу-
чае (при коэффициенте меньше 1) можно в опре-
деленном смысле констатировать неэкономич-
ность ИТ. Следовательно, экономичность � это из-
меритель, характеризующий результативность ИТ 
в отношении затрат. 

3. Качество � это степень соответствия ИТ тре-
бованиям, спецификациям и ожиданиям. Например, 
среди атрибутов качества программного обеспечения 
(ПО) выделяют [3, 6]: 

• практичность (программа должна выполнять 
необходимые функции и иметь интуитивно понятный 
интерфейс); 

• функциональность (если функциональность 
программы достаточная, это значит, что программа 
может выполнять все необходимые задачи); 

• интуитивно понятный интерфейс; 
• отказоустойчивость (работа при условиях, вы-

ходящих за пределы предположений, принятых при 
его разработке); 

• мощность означает возможности, которые 
поддерживает программа. Ими могут быть выполне-
ние программы одновременно многими пользовате-
лями, элементы данных, открытие окон и т. п. По-
нятие мощности часто связывается с производитель-
ностью. Существуют два аспекта самого понятия 
«мощность»: абсолютная мощность, ограниченная 
какими-либо пределами, и полезная мощность, то 
есть количество функций, выполняемых программой 
до тех пор, пока она не станет слишком медленной 
для того, чтобы считаться полезной; 

• масштабируемость � это способность системы 
поддерживать увеличивающуюся производитель-
ность. Отказоустойчивый продукт является масшта-
бируемым, так как он может обеспечить производи-
тельность, выходящую за пределы первоначальных 
требований; 

• расширяемость (возможность внесения усо-
вершенствований и изменений в продукт для удовле-
творения потребностей пользователей); 

• способность к изменению конфигурации (про-
граммное обеспечение может иметь неограниченную 
абсолютную мощность, но оно должно быть рекон-
фигурируемо для ограничения доступа в целях со-
хранения способности к реагированию); 

• портативность � возможность использования 
программного обеспечения на различных аппаратных 
платформах. Например, ПО может работать в опера-
ционной системе Windows на платформе Intel, но 
если оно является портативным, его можно без изме-
нений перенести на платформу Linux; 

• надежность; 
• средняя наработка на отказ превышает время, 

необходимое программе для того, чтобы оставаться 
в рабочем состоянии, считаясь пригодной к исполь-
зованию; 

• работоспособность � это процентное соотно-
шение времени, в течение которого программное 
обеспечение доступно пользователям; 

• ремонтопригодность рассматривается в двух 
аспектах: восстанавливаемость (легкость устранения 
дефектов разработки) и поддерживаемость (легкость 
технического обслуживания продукта в условиях его 
эксплуатации). Более общим определением является 
стоимость технического обслуживания продукта в 
условиях его эксплуатации. 
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Таким образом, эффективность ПО может быть 
оценена по вышеперечисленным параметрам. 

4. Прибыльность � это соотношение между ва-
ловыми доходами (в ряде случаев � сметой) и сум-
марными издержками (в ряде случаев � фактичес-
кими расходами). Традиционно прибыльность изме-
ряется с помощью финансовых коэффициентов. 

5. Производительность рассматривается как от-
ношение объема произведенной с помощью ИТ про-
дукции или услуг, реализованных библиотекой, к за-
тратам на их создание: Она отражает эффективность 
использования ресурсов (труда, капитала, материа-
лов, энергии, информации) в процессах деятельности 
библиотеки. Ряд исследователей считает, что произ-
водительность � наиболее выразительная характери-
стика, показывающая, насколько эффективно рабо-
тает организация: как она использует ресурсы, какова 
ее система управления, насколько целесообразна ее 
структура, какова квалификация ее работников и их 
мотивация к труду, какие технологии и методы ра-
боты она использует и мн. др. Все это определяет 
возможности, потенциал организации и ее затраты на 
свою деятельность. 

6. Качество трудовой жизни является призна-
ком по которому определяют то, каким образом лица, 
причастные к ИТ реагируют на социально-техниче-
ские аспекты данной ИТ. 

7. Внедрение ИТ-инноваций � это процесс, с по-
мощью которого мы получаем новые, более совер-
шенные товары и услуги. Библиотека, которая отве-
чает велениям технического прогресса, скорее всего, 
не сможет развиваться. 

8. Адаптивность библиотеки, то есть умение 
приспосабливаться и адекватно перестраивать стра-
тегию управления ИТ в ответ на вызовы ее окружения. 

Необходимо отметить, что в конкретных биб-
лиотеках можно использовать разные комбинации 
перечисленных критериев. Например, ИТ может 
быть производительной, результативной и эконо-
мичной, не будучи прибыльной; прибыльной, но 
не производительной; результативной, но не эко-
номичной. В связи с этим, эффективность ИТ важно 
изучать по совокупности разных критериев. 

Полная оценка эффективности ИТ включает 
в себя анализ многих возможных критериев и ос-
новных элементов реализации ИТ. Учитывая стре-
мительно меняющуюся ситуацию на рынке ИТ, 
необходимо принимать во внимание и такие кри-
терии как: совместимость ИТ с текущей страте-
гией библиотеки; технико-технологическая осуще-
ствимость, то есть возможность достижения за-
данных технических и эксплуатационных характе-
ристик ИТ с учетом ресурсных возможностей 
и ограничений, имеющихся и потенциальных мощ-
ностей библиотеки; согласованность ИТ с пред-
почтениями пользователей; общественное мнение 
о новом продукте / услуге, производимой с помо-
щью данной ИТ; отсутствие патентных (лицензи-

онных) нарушений; согласованность с другими 
инновационными проектами библиотеки; стои-
мость и наличие необходимых материалов и ком-
плектующих, наличие финансовых средств в необ-
ходимые сроки и др. 

Показатели эффективности ИТ в библиотеке 

С точки зрения философии, показатель явля-
ется инструментом для отражения соответствую-
щего результата развития процесса, явления, вы-
ражения степени проявления свойства или ряда 
свойств целостной качественной определенности 
в пространстве и во времени. Прямое назначение 
показателя заключается в выражении, проявлении 
объективной и адекватной характеристики состоя-
ний, процессов, тенденций развития исследуемого 
объекта, а не в управлении состоянием или про-
цессом и не в изменении последних [10]. 

Количественная оценка получаемых эффектов 
от применения ИТ зависит от их полезности в ка-
ждом конкретном случае. Для оценки эффективно-
сти ИТ в библиотеке трудно использовать какую-то 
универсальную систему показателей. В качестве 
достаточно простого, но в то же время действен-
ного инструмента для соответствующей оценки 
может быть предложен подход, суть которого за-
ключается в фиксировании показателей деятельно-
сти библиотеки, изменение которых ожидается 
после внедрения ИТ. Такими показателями могут, 
например, являться: 

• время обслуживания одного читателя; 
• количество запросов; 
• производительность труда на одного сотруд-

ника библиотеки (норма выработки); 
• необходимое количество человекочасов на 

подготовительно-заключительную работу; 
• количество замечаний со стороны пользо-

вателей; 
• сумма затрат в целом или по статьям; 
• количество занятых работников на том или 

ином участке или иные показатели деятельности 
библиотеки. 

Выводы 

Эффективность применения ИТ не состоит 
в постановке все новых и новых задач и приобре-
тении самых современных средств. Стоит помнить 
о так называемом «эффекте переплета», когда ка-
ждое новое поколение ИТ, превосходит запросы 
отдельных потребителей. Например, инновации 
в сфере ПО являются постоянными и часто поль-
зователям нет необходимости совершенствовать 
используемое ПО, иногда выход может быть най-
ден путем установки бесплатных конвертеров, на-
пример, для чтения файлов Microsoft Office 2007 
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в Office 2003. Таким образом, наиболее верный 
способ � к ИТ нужно подходить прагматично, 
продумано и профессионально. 

Использование ИТ должно исходить из усло-
вий востребованности, рациональности, эффек-
тивности для библиотеки, а оцениваться не только 
из абсолютных значений рассчитанных критериев 
эффективности, но и из того, насколько данная 
ИТ способствует улучшению текущей ситуации, 
учитывая, что некоторые проявления эффектов 
могут быть точно измерены, в других случаях воз-
можны только качественные оценки и экспертные 
заключения. Только при таком подходе можно 
говорить об эффективности информационных тех-
нологий. 
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