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В работе представлены результаты литературного обзора научных статей, по теме использования 
математических методов оценки эффективности цифровизации. Тема является актуальной, так как 
определить, насколько эффективно цифровой проект будет функционировать достаточно сложно. 
Математические методы можно квалифицировать по различным видам. Методы могут оценить проект 
с финансовой, качественной или вероятностной стороны. Кроме того, методы можно рассматривать 
со стороны стейкхолдеров. Стоит отметить, в настоящее время нет единого метода, который позволит 
определить эффективность цифровизации, поэтому предлагается использовать комплекс методов, 
что позволит добиться более детальных результатов.
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В век информатизации тяжело представить 
предприятия, не оснащенные цифровыми тех-
нологиями. Цифровизация позволяет повысить 
эффективность благодаря оптимизации и авто-
матизации бизнес- процессов организаций. Вне-
дрение цифровых технологий требует оценку эф-
фективности. В настоящее время цифровизация 
может быть внедрением ERP и CRM программ, 
баз данных, а также специальными технологиями 
на производстве, направленными на автомати-
зацию.

Математические методы являются важным 
инструментом экономической обоснованности 
процессов и явлений. Чаще всего для оценки эко-
номической эффективности цифровизации ис-
пользуют статистические методы или математи-
ческую экономику. Данные методы используется 
для прогнозирования, планирования и управле-
ния экономическими объектами.

Методы оценки экономической эффектив-
ности цифровизации можно классифицировать 
по различным признакам. По результатам анализа 

научной литературы многие авторы используют 
две классификации:

1. По степени формализации методов:
1.1 Финансовые;
1.2 Статистические;
1.3 Качественные;
1.4 Интегральные;
2. С точки зрения различных стейкхолдеров:
2.1 С точки зрения разработчиков;
2.2 С точки зрения инвесторов;
2.3 С точки зрения заказчиков.
По степени формализации методы делят 

на финансовые, вероятностный и качественные 
методы.

Финансовые методы предполагают анализ де-
нежных потоков при реализации проектов циф-
ровизации. В основе финансовых методов лежит 
определение эффективности инвестиций. Главная 
цель оценки эффективности – это анализ будущих 
денежных потоков, определение ставки дисконти-
рования и окупаемость инвестиций. Они предпо-
лагают использование общепринятых критериев, 
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используемых в финансовой сфере, таких как чи-
стая текущая стоимость, внутренняя норма при-
были, чистый дисконтированный доход, индекс 
рентабельности инвестиций, динамический и ста-
тический сроки окупаемости, индекс рентабель-
ности инвестиций, экономическая добавленная 
стоимость, полная стоимость владения, быстрое 
экономическое обоснование. Главным преимуще-
ством такого метода будет наличие полной базы 
данных для расчетов по этим критериям [6].

Вероятностный метод позволяет доказать су-
ществование математического объекта. Довольно 
распространен при оценке информационных ри-
сков. Вероятностные методы предполагают расчет 
вероятности наступления возможностей и рисков 
путем использования математических и статисти-
ческих моделей. Так, можно рассчитать прогноз 
спроса на продукцию, ее конкурентоспособность, 
вероятность разработки изделий в установленные 
сроки и другие виды рисков. Вероятностные ме-
тоды могут использоваться как в комплексе, так 
и дополнять финансовые методы. К ним можно 
отнести метод справедливой цены опционов, ме-
тод прикладной информационной экономики.

Качественная оценка представляет собой 
упрощенный вариант количественной оцен-
ки, при котором количественные вычисления 
и параметры заменяются на экспертную оценку 
качественных категорий. Они позволяют при-
вязать значения показателей деятельности к об-
щей стратегии деятельности компании. Но для 
применения таких методов компания должна 
самостоятельно разработать и внедрить систему 
показателей на всех этапах производственного 
цикла. Качественные методы дополняют коли-
чественные, что позволяет выделить наиболее 
важные характеристики компании в зависимости 
от ее деятельности. К таким методам относят си-
стему сбалансированных показателей, управление 
портфелем активов, KPI.

Часто используют методы из разных групп 
данной классификации в комплексе, тем самым 
получая более точную оценку. Так образуются 
интегральные методы, которые предполагают 
использование различных методов.

В таблице 1 представлены результаты ана-
лиза научной литературы, в которой освещались 
методы оценки эффективности цифровизации.

Таблица 1. Классификация методов по степени формализованности

Авторы Наименование
Методы

Финансовые Статистические Качественные Интегральные

А.А. Сидорен-
ко

Методические 
аспекты оценки 
эффективности 
проектов цифро-

визации

Применении об-
щепринятых кри-

териев оценки 
эффективности 

инвестиционных 
проектов (NPV, 
IRR, DPP и т. д.)

Построение 
статистических 
и математиче-
ских моделей 

для оценки 
вероятности 
наступления 
риска и появ-
ления новых 

возможностей

Собственная 
система показа-
телей в рамках 
всей цепочки 
создания до-

полнительной 
стоимости

A.Juntsman, 
I. Arenkov

Method for 
Assessing 

Effectiveness of 
Company Digital 
Transformation: 

Integrated 
approach

На основе учета 
затрат

Рискованный Сбалансирован-
ныйМетоды инвести-

ционного анализа

Tatiana 
Kudryavtseva, 

Angi 
Skhvediani

Effectiveness 
Assessment of 
Investments in 

Robotic Biological 
Plant Protection

Финансовое мо-
делирование

A.A. Chudaeva

Economic 
Efficiency 

Assessment of 
Investments 

in Production 
Digitalization

Оценка денежно-
го потока
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Церт П.Д., 
Подповет-
ная Ю. В.

Цифровизация 
и математиче-
ские методы

Модели агентной 
вычислительной 
экономики (АВЭ)

Корягина А.Е.

Экономико- 
математические 
методы и модели 
оценки информа-
ционных систем

Система сба-
лансированных 

показателей

Мамченко 
О.П., Иса-
ева О. В., 

Мильгуй Т. П., 
Хвалын-

ский Д. С.[5]

Оценка эф-
фективности 
управления 

промышленной 
компанией в ус-

ловиях цифрови-
зации бизнеса

Метод сравни-
тельной оценки

А.А. Халяпин
Ю. А. Усачева
А. И. Руденко

Методы инфор-
мационного 

менеджмента 
для оценки 

эффективности 
инвестиционных 
it-проектов в эпо-
ху цифровизации

Финансовый 
расчет экономи-

ческой эффектив-
ности

Статистические 
и математиче-

ские модели для 
определения 
вероятности 

возникновения 
риска

Характеристики, 
позволяющие 

выявить факто-
ры эффективно-
сти инвестици-

онных проектов 
и выбирать наи-

более важные 
характеристики 
в зависимости 
от специфики 
деятельности 
предприятия

По результатам анализа часто используют фи-
нансовые методы, которые оценивают эффектив-
ность инвестиций в реализуемый проект. Наиболее 
часто встречающиеся методы – методы инвестици-
онного анализа, которые включают расчет чистой 
приведенной стоимости, внутренней нормы доход-
ности, срок окупаемости (простой, дисконтирован-
ный), метод простой прибыли и т. д. Данные методы 
подробно анализируют движение денежных средств, 
которые характеризуют рентабельность проекта 
внедрения данных технологий. Но такой метод 
не учитывает особенности цифровых технологий.

В работе Аренкова И. был выделен отдельный 
метод учета затрат. Такой метод предполагает 
полный учет всех видов затрат и их соотноше-
ние с источниками затрат. Однако они не дают 
возможности в полной мере дать оценку выгоде 
от интеграции цифровых технологий в деятель-
ность компании [3].

Вторая группа методов – статистические. 
Редко статистические методы используются са-
мостоятельно. Чаще всего их можно встретить 
в комплексе с финансовыми методами. К веро-
ятностным методам можно отнести анализ чув-
ствительноси, построение имитационных моде-
лей (регрессионные, эконометрические модели). 
С помощью данных методов можно дать оценку 
возможностям и рискам компании. Так, в своей 
работе Аренков И. выделяет рисковый метод, ко-

торый предполагает более точную и полную оцен-
ку всех рисков компании и готовности компании 
к работе в условиях неопределенности. Но такой 
метод является сложнореализуемым, так как тре-
бует достаточно громоздкий сматематический 
и ститистический аппарат [3].

Третья группа методов – качественные. Эти 
методы также чаще всего используются в ком-
плексе с финансовыми, так как значения харак-
теристик в качественных методах определяются 
за счет количественных показателей. Чаще всего 
качественные методы предполагают разработку 
собственной системы показателей на всех этапах 
производственного цикла. Кроме того широко рас-
пространения система KPI, которая определяет зна-
чения показателей, необходимых для достижения.

Но, как уже было отмечено ранее, чаще всего 
в работе используют интегральные методы, ко-
торые предполагают использование нескольких 
методов в комплексе, что делает оценку эффек-
тивности цифровизации более точной. Так, в ра-
боте А. А. Чудаевой приведен метод оценки де-
нежных потоков. Данный метод включает в себя 
финансовый и вероятностный методы, так как 
на основе анализа денежных потоков и выявле-
ния факторов, влияющих на притоки и оттоки 
проекта, связанные с процессом цифровизации, 
возникает проблема неполноты и неточности дан-
ных при оценке эффективности инвестиций, что, 
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в свою очередь, порождает риск. Автор выделяет 
три направления учета рисков при расчете эффек-
тивности инвестиций. Первое направление – учет 
расходов на резервируемые производственные 
мощности и техническое обслуживание с помощью 
построения вероятностных моделей поведения 
технических систем. Второе направление – обо-
снование нормы прибыли (чем выше риск, тем 
выше требование инвестора к доходности проекта). 
Риски влияют на норму доходности от проекта, что 
может привести к его неэффективности.Третье 
направление – анализ чувствительности, который 
определяет влияние внешних факторов на эффек-
тивность инвестиционного проекта, метод сце-
нарного анализа и определения точки безубыточ-
ности, анализ рабочей силы (сокращение затрат 
на персонал – один из показателей эффективности 
инвестиционного проекта по цифровизации) [1].

Использование интегрального (финансвого 
и статистического) метода отмечено в работе ав-
торов Т. Ю. Кудрявцевой и А. Е. Схведиани. В их 
исследовании была построена финансовая модель 
проекта с учетом показателей инвестиционно-
го анализа. Также в работе был проведен анализ 
чувствительности, который учел различные риски, 
связанные с влиянием различных факторов [2].

Корягина А. Е. в работе отметила, что мощ-
ным инструментом стратегического менед-
жмента является система сбалансированных 
показателей, которая затрагивает основные 
сферы деятельности организации (финансы, 
маркетинг, персонал, бизнес- процессы). Есть 
возможность постепенного внедрения, которое 
является достаточно затратным. Метод пред-
полагает проведение стратегического анализа, 
формирование списка альтернатив стратегии, 
выбор стратегии, построение стратегической 
молекулы, выбор индикаторов, делегирование 
задач, объединение с системой мотивации и ав-
томатизации системы. Соотвественно, в данной 
работе использованы финансовый и качествен-
ный методы[4].

Кроме того, различные консалтиногвые ком-
пании разрабатывают оригинальные методики, 
оценивающие детально все сферы деятельности 
фирмы, которые подвержены значительному вли-
нию цифровых технологий. Часто они включают 
все три вида методов. Но данные методики за-
крыты для обычных ползователей. К ним можно 
отнести экспресс- оценку, которую используют 
только в определённых ситуациях и конкретных 
отраслх экономики. Данный метод чаще всего 

используют в упрощенной форме.
Развитие информатики дало специалистам 

возможность использования моделей агентной 
вычислительной экономики, относительно нового 
научного направления. В своей статье Церт П. Д., 
Подповетная Ю. В. выделяют имитационное мо-
делирование, как один из распространенных ме-
тодов. Данный метод использует вычислительные 
мощности и позволяет прогнозировать управлен-
ческие решения в условиях неопределенности. 
Большинство моделей представляют собой неко-
торую комбинацию компонентов, переменных 
и параметров, функциональных зависимостей, 
ограничений и объективных функций. Модели 
делятся на следующие виды: статистические, ди-
намические, детерминированные, стохастические, 
модели структуры, модели функционирования 
и стоимостные модели [8].

Однако большинство авторов отмечают, что 
оценка эффективности цифровизации достаточно 
затруднительна, так как кроме внедрения цифро-
вых технологий на деятельность компании влияет 
ряд других показателей. Главная проблема – от-
делить влияние цифровизации на деятельнось 
компании от эффектов других факторов.

С другой стороны, можно использовать дру-
гую классификацию методов: с точки зрения 
различных стейкхолдеров (Таблица 2). Каждая 
заинтересованная сторона рассматривает проект 
по-своему, так как преследуют различные цели 
и для оценки используют соответственно раз-
личные методы.

Авторы А. А. Халяпин, Ю. А. Усачева, А. И. Ру-
денко классифицируют методы оценки эффек-
тивности цифровизации на группы в зависимости 
от заинтересованного лица: заказчик, инвестор, 
разработчик[7].

С точки зрения инвестора, который заинтере-
сован в получении максимальной выгоды в ми-
нимальные сроки, будут использоваться методы 
оценки эффективности инвестиционного проекта 
(показатели NPV, IRR, ROI, PP и другие).

Разработчик заинтересован в затратах на ре-
ализацию проекта, рентабельности производства 
и управлении рисками по проекту. Для этого будут 
использоваться вероятностные методики и мето-
ды анализа затрат.

С точки зрения заказчика, который заинте-
ресован в повышении конкурентоспособности 
и финансовых результатов. Соответственно будут 
использоваться методы финансовых показателей 
компании.



Экономические науки  •  2022  •  № 4 (209)104

Таблица 2. Классификация методов с точки зрения различных стейкхолдеров

Авторы Наименование
Метод с точки зрения заинтересованного лица

Заказчик Инвестор Разработчик

А.А. Халяпин
Ю. А. Усачева
А. И. Руденко

Методы информа-
ционного менед-
жмента для оцен-

ки эффективности 
инвестиционных 
it-проектов в эпо-
ху цифровизации

Построении 
прозрачной ин-
формационной 

структуры для всех 
заинтересованных 

сторон, повыше-
нии конкурен-
тоспособности 
и финансовых 

результатов

Ключевые показате-
лями – рентабельно-
сти проекта, чистый 
дисконтированный 
доход, срок окупае-

мости затрат

Контроль уровня затрат, 
рентабельности произ-
водства и управлении 
рисками при реализа-
ции проекта (ряд фи-

нансовых показателей, 
вероятностных методик 

и методов анализа 
затрат)

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на данный момент времени нет единой методоло-
гии оценки эффективности цифровизации на де-
ятельность компании, в связи чем необходимо ис-
пользовать ряд методик в совокупности для более 
точной оценки такой эффективности. В настоящее 
время необходимо правильно оценивать эффек-
тивность проектов по цифровизации по причине 
того, что они зачастую несут высокие издержки, 
а результат довольно тяжело спрогнозировать. 
В данный момент методы оценки эффективности 
цифровизации можно классифицировать по двум 

признакам: по степени формализации и с точ-
ки зрения различных стейкхолдеров. По степе-
ни формализации можно выделить финансовые 
методы, вероятностные, качественные. Но чаще 
всего используют интегральные методы, которые 
включают в себя использование методов из раз-
личных групп классификации. Так, оценка эф-
фективности цифровизации становиться более 
точной и полной. Сложно выделить наиболее под-
ходящий метод, так как все методы имеют свои 
преимущества и недостатки.
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