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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Общемировой экономический опыт последних 

десятилетий показывает, что инвестирование в информационные технологии 

(ИТ) является важнейшим источником экономического роста предприятий, 

инструментом повышения прозрачности бизнеса. В то же время, нельзя не от

метить, что проекты в области информационных технологий являются наиболее 

рискованными из инвестиционных проектов, что подтверждается результатами 

многолетних исследований Стандиш Гроуп (The Standish Group), которые по

казали, что вероятность успешного окончания ИТпроекга, т. е. с соблюдением 

сроков, бюджета и содержания, составляет менее 35 %. 

В настоящее время научное управление проектами в области информаци

онных технологий приобретает особое значение и в отечественной экономике. 

Так, например, одной из задач Федеральной целевой программы «Электронная 

Россия  (2002    2010  годы)»  (Постановление  от 28 января  2002 г. №  65 О 

Федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002   2010 годы)») 

является «... формирование системы стандартов и методических рекомендаций 

по управлению внедрением информационных и коммуникационных техноло

гий в государственное управление, разработке и внедрению  государственных 

информационных систем», это требование вызвано тем, что «... отсутствие 

общих требований к управлению реализацией отдельных программ и проек

тов внедрения информационных и коммуникационных технологий на уровне 

органов государственной власти снижает результативность и качество их вы

полнения, приводит к значительному числу неудачно завершенных проектов 

или проектов, завершенных с нарушением сроков или превышением расходов. 

Отсутствие общей классификации применяемых в органах государственной 

власти информационных систем, а также базовых стандартов и рекомендаций 

по  их реализации  на  практике приводит  к  использованию  неэффективных 
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технологий». 

Кроме того, существует так называемый парадокс продуктивности ИТ, свя

занный с практической невозможностью обособления результатов ИТпроекта, 

а также высокой долей нематериальной отдачи. Практически все осуществляе

мые ИТпроекты, связаные с автоматизацией бизнеспроцессов предприятий 

путем внедрения информационных систем, в большей или меньшей степени 

подвергают реинженирингу существующие процессы, превращаясь фактически 

в бизнеспроекты. В то же время проекты, затрагивающие ИТинфраструктуру, 

часто дают изначально незапланированную отдачу посредством увеличения 

степеней свободы для выбора экономическиэффективных проектов внедрения 

бизнесприложений. 

Объективный подход к инвестициям в информационные технологии на 

предприятии предполагает необходимость  построения системы управления 

и внутреннего контроля на основе современных научных подходов, с целью 

решения задач максимизации отдачи от инвестиций, в том числе нематериаль

ного характера, развития необходимых компетенций персонала, минимизации 

возможных неблагоприятных рисков, удовлетворения ожиданий участников 

проектов. Помимо этого, необходим анализ эффективности реализуемых меро

приятий с целью принятия оптимальных решений при осуществлении ИТпро

ектов. 

Анализ существующего положения дел в отечественном проектном управ

лении показывает, что задача научного управления инновационными ИТпро

ектами остается попрежнему острой. Как было подчеркнуто в рекомендациях 

парламентских слушаний Государственной Думы ФС РФ от 31 марта 2008: «По 

данным Всемирного Экономического Форума (отчет Global  Competitiveness 

Report), Россия с точки зрения технологической  готовности к инновациям 

(Technological readiness) находится на 72м месте — после Тринидада и Тобаго 

и Ботсваны  (лидеры  списка —  Швеция, Исландия и Швейцария). По тому, 

4 



насколько компании проявляют заинтересованность в инновациях и внедряют 

новые решения (Innovation), Россия находится на 57м месте  после Барбадо

са и Кении (лидеры списка США, Швейцария и Финляндия)... В отдельных 

областях, таких как разработка программного обеспечения, российские пред

приятия вообще упустили инициативу в пользу своих западных конкурентов. 

Монополия иностранных производителей на операционные системы, офисное 

ПО и т.п. становится уже прямой угрозой информационной безопасности РФ. 

Несмотря на уникальное географическое положение и возможность контро

лировать информационный поток между Европой, Китаем и Японией, наша 

страна оказалась на периферии в глобальной телекоммуникационной системе». 

Кроме того, в связи с увеличением общего уровня потребляемой и про

изводимой информации предприятиями в процессе решения операционных 

задач, а также значительным ростом влияния этой информации на рыночную 

позицию предприятия, повышением динамичности экономических процессов 

возникают задачи по разработке и внедрению новых, более эффективных ме

тодик и лучших общемировых практик проектного подхода. Именно поэтому 

теоретическое обоснование методических подходов, разработка практических 

рекомендаций по управлению инвестиционноинновационными  проектами в 

области информационных технологий является актуальным и значимым. 

Целью и задачами диссертационного исследования является разработка 

эффективных  методов управления  инвестиционными  проектами  в  области 

информационных технологий, что предполагает решение следующих задач: 

  исследование существующей лучшей практики управления ИТпроекта

ми; 

  разработка методологических основ анализа инвестиционных проектов в 

области информационных технологий; 

  определение методов управления проектами с учетом отраслевой специ
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фики; 

  разработка управленческих механизмов для проектов в области инфор

мационных технологий; 

  формализация процедур бизнеспроцесса управления проектом на основа

нии предложенных механизмов анализа и управления инвестиционными 

проектами в области ИТ. 

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения: 

  классификационная модель проектов в области информационных техно

логий; 

  модель зрелости процессов проектирования организации; 

  механизм оценки эффективности инвестиционных проектов в области 

информационных технологий с учетом предложенной классификации и 

модели зрелости; 

  механизм управления малыми проектами в области информационных тех

нологий с учетом специфики проекта и уровня зрелости бизнеспроцессов 

организации. 

Объектом исследования выступают малые инвестиционные проекты в 

области информационных технологий. 

Предмет исследования — теоретические и методические вопросы эффек

тивного управления малыми проектами в области информационных технологий. 

Методология исследования  опирается  на положения как зарубежных 

ученых в области проектного управления (Д.ДеКарло, X.Решке, Р.Фалмер, 

А. В.  Шеер, X.  Шелле), так и отечественных (Белицкий А. А., Воропаев В. И., 

Степанов А. Н., Разу М. Л., Шапиро В. Д., Якутии Ю. В.Далонов А. В. и др.), ра

боты в области поддержки принятия решений (Дюк В. А., Киселев М., Кунц Г.), 
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работы по автоматизации управления предприятиями (Арефьев И. Б., Коля

нов Г. Н., Колесников С. Н., Щавелев Л. В.), а также системное использование 

многоаспектных  знаний по изучаемым вопросам, базирующееся на теории 

системного подхода, теории экономического и логического анализа, методах 

экономикоматематического моделирования. 

При проведении исследований использованы принципы: охвата максималь

но возможного круга вопросов, касающихся особенностей управления инфор

мационными системами, технологиями и процессами предприятия; изучения 

наиболее важных проблем теории и методологии инновационного развития на 

основе интенсификации информационных потоков предприятия и управления 

его бизнеспроцессами; комплексного анализа исследуемых вопросов. 

Статистическую и информационную базу диссертации составили докумен

ты и стандарты института проектного менеджмента, международные стандарты 

в области управления качеством, нормативные акты Российской Федерации, 

справочные и статистические материалы по исследуемым вопросам. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников (150 наименований) 

и 6 приложений. Основной текст диссертации представлен на 177 страницах, 

включая 5 таблиц, 5 диаграмм, 4 графика и 8 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, раскрывается 

общее состояние проблемы и степень ее изученности, определяются цели и 

задачи исследования, представлена научная новизна, излагаются методические 

подходы к рассмотрению проблемы, практическая значимость и апробация 

полученных результатов. 

В первом разделе диссертации малые инвестиционные проекты в области 

информационных технологий рассматривается изученность проблемы и луч

шие практики проектного подхода на основании существующих стандартов, 

публикаций по тематике проектного менеджмента в области информационных 
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технологий, управления знаниями, управления качеством, общего и финан

сового  менеджмента.  Рассмотрен предмет исследования во внешней среде, 

уточнено экономическое содержание и понятийный аппарат, предложена его 

классификация, с учетом отраслевой специфики. Произведена постановка про

блемы. Обоснована целесообразность декомпозиции ИТпроектов до уровня 

малых проектов с целью повышения их управляемости, снижения проектных 

рисков. 

Во  втором разделе  диссертации  система  требований  к  эффективной 

организации проектов в области информационных технологий рассмотрены 

требования  к решению проблемы и их взаимосвязь. Предложен методиче

ский подход к управлению малыми проектами в области информационных 

технологий, предложена модель зрелости для проектного офиса организации. 

На основании предложенной классификации и модели зрелости рассмотрены 

конкретные рекомендации по развитию существующей системы управления 

проектами и проведен методологический анализ эффективности проектов с 

позиции действующих стандартов. 

В  третьем разделе  совершенствование механизма управления малыми 

проектами  в области  информационных технологий  рассмотрена  проблема 

внедрения предложенных рекомендаций в практику. Предлагается механизм 

расчета  экономической эффективности  для различных типов ИТпроектов, 

а также проведения анализа альтернатив с использованием аксиоматическо

го подхода. Предложена методика контроля качества проекта на основании 

расширения метода управления освоенным объемом. Рассмотрены отдельные 

проблемы управления проектным персоналом. 

В заключении  содержатся  научные результаты, полученные в ходе вы

полнения исследования и апробации основных положений диссертационной 

работы, даны рекомендации по их реализации в практической деятельности 

предприятий. 
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II. ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Классификационная модель проектов в области информационных 

технологий 

Рассмотрев в работе существующие классификации проектов, в диссер

тации предложена классификация ИТпроектов на основании затрагиваемых 

ими бизнеспроцессов предприятия. В качестве основы использована известная 

модель APQC Process Classification  Framework, которая разделяет все суще

ствующие бизнеспроцессы предприятия на 12 категорий: 

а)  разработка видения и стратегии; 

б)  разработка продуктов и услуг; 

в)  продажа продуктов и услуг; 

г)  приобретение продуктов и услуг; 

д)  управление службой работы с заказчиками/покупателями; 

е)  развитие и управление человеческим капиталом; 

ж)  управление информационными технологиями; 

з)  управление финансовыми ресурсами; 

и)  приобретение, строительство и управление собственностью; 

к)  управление программой работы с окружающей средой; 

л)  управление внешними связями; 

м)  управление знаниями, улучшениями и изменениями. 
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Названные категории подразделяются на группы процессов, те, в свою 

очередь, на процессы. Процессы подразделяются на виды деятельности. По

нимая, какие бизнеспроцессы предприятия будут затронуты ИТпроектом, а 

также проведя аудит зрелости автоматизируемых бизнеспроцессов, существует 

возможность более точно оценить вероятность успеха проекта. 

На основании этой классификации в работе предложен критерий отнесения 

проекта к малым. 

В  настоящее  время  критерии  отнесения  проекта  к  малым  в мировой 

практике разнятся. Проведенный в апрелемае 2008 года опрос более двухсот 

отечественных практиков проектного управления в области ИТ дал следующие 

результаты. На вопрос о максимально допустимом сроке реализации для малого 

проекта в области ИТ более половины респондентов  (54 %) назвали срок 6 

месяцев, около одной трети (31 %) — 3 месяца (в основном специалисты по 

внедрению ВІ и WEBразработке), 9 % назвали срок до 9 месяцев (в основном, 

специалисты по внедрению ERP систем). 

На вопрос о размере проектной команды 48 % респондентов назвало 10 

человек, 31 % — до 5 человек и 18% до 15 человек. 

На  вопрос  о размере бюджета  малого  проекта  столь  четких результа

тов получить не удалось в связи с различными масштабами как организаций 

респондентов, так и потребностей  в финансировании в зависимости от со

держания ИТпроектов. Таким образом, можно предположить, что к малым 

проектам следует относить проекты с командой не более 10 человек и сроком 

не более 6 месяцев, затрагивающих не более трех бизнеспроцессов из одной 

группы. 

2. Модель зрелости процессов проектирования организации 

Модель зрелости процессов в области управления проектами необходи

ма для анализа проектных рисков, связанных с активами организационного 

процесса  предприятия,  а также является основой  для построения системы 
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непрерывного улучшения на предприятии. Взаимосвязь между моделью зре

лости  процессов  управления  проекта  и результатами  проекта  исследована 

консультационной компанией LAG Consulting, результаты исследований пока

зывают, что с повышением уровня зрелости процессов шансы на успех растут 

нелинейно (см. рисунок 1). 

100% 
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70% 
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50% 

40% 

30% 
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10% 

'Успешный 

"Проблемный 

*Проаагъный 

№же среднего  Выше среднего  Высочейший УЗ 

Рисунок 1    Влияние уровня зрелости (УЗ) организации на исход проекта 

Модель зрелости ОРМЗ® для процессов управления проектами на пред

приятии разработана в 2003 году институтом проектного менеджмента (РМІ) 

и называется Organizational Project Management Maturity Model (ОРМЗ®). В 

декабре 2008 года вышла вторая, значительно переработанная, версия ОРМЗ®. 

Модель зрелости Portfolio, Programme & Project Management Maturity Model 

(РЗМЗ) разработана в Великобритании  и в качестве инструмента бенчмар

кинга при управлении проектами по методологии PRTNCE2. Модель зрелости 

для  ИТпроцессов,  в том  числе для  процессов  управления  ИТпроектами, 

также включена в СоЫТ® 4.1 (Control Objectives  for Information  and related 
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Technology). 

Если CobIT® использует классическую модель для управления ИТпро

ектами, то модель ОРМЗ® рассматривает управление проектами как часть 

портфельного управления предприятия, поэтому предлагает более сложную 

многомерную модель. В частности, рассматривается зрелость управления про

цессами  по  группам  управления  (управление  портфелями,  программами и 

проектами) для каждой из четырех областей, соответствующей модифициро

ванному циклу PDCA для улучшения проектов — SMCI (Standardize, measure, 

control and continuously improve): стандартизированность, измеримость, управ

ляемость, непрерывное совершенствование. Для практических целей в качестве 

инструмента операционного аудита существующего положения бизнеспроцес

сов управления проектами в организации наибольший интерес представляет 

модель РЗМЗ, базирующаяся на классической СММ модели для управления 

портфелями, программами  и проектами  на основании  модели PRINCE2. К 

сожалению, не все критерии зрелости могут быть однозначно использованы 

для оценки уровня зрелости проектного подхода на предприятии изза разницы 

между PRINCE2 и РМВОК®. 

Укрупненная  модель зрелости процессов управления проектами может 

быть описана следующим образом: 

0  —процесс отсутствует, т.е. инструменты управления  проектами в ИТ не 

используются. 

1  —процесс начального уровня / Ad hoc, когда решение о применении инстру

ментов управления проектами выбирается ИТменеджерами самостоя

тельно. 

2  — процесс повторяемый, но интуитивный, т.е. процесс в организации повто

ряется, руководство понимает важность управления проектами в области 

ИТ, однако проекты не связаны друг с другом и достаточно неформальны. 
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3  — процесс определен. Проекты начинают объединяться в портфели, начина

ется внутреннее обучение персонала методикам управления проектами 

по  инициативе  отдельных  сотрудников,  появляется  офис  управления 

проектами. 

4  — процесс управляем и измерим. Возникают требования к стандартам управ

ления проектами и накопленным знаниям. Управление проектами охва

тывает все области деятельности организации, а не только ИТ. Проекты 

позволяют достигать общих бизнесцелей компании, а не только конкрет

ных ИТцелей. 

5  — процесс оптимизированный. Полный жизненный цикл методологии управ

ления проектами и программ используется в организации. ИТстратегия 

определена и применяется. 

В работе приведена подробная модель зрелости, описывающая все атри

буты, присущие каждому из уровней зрелости. 

На основании модели зрелости проектирования в организации в диссер

тационном исследовании рассматриваются основные проблемы, связанные с 

повышением уровня процесса и приводятся рекомендации по их разрешению. 

3. Механизм оценки эффективности инвестиционных проектов в обла

сти информационных технологий с учетом предложенной классификации 

и модели зрелости 

Вопрос оправданности затрат на информационные системы (ИС) наиболее 

остро стоит в период дефицита финансовых ресурсов, вызванного мировым 

экономическим  кризисом. Несмотря на то, что бюджет ИТ в структуре за

трат большинства предприятий находится ниже уровня существенности, как 

правило, сокращение затрат начинается именно с этих статей. 

Причиной сложности расчета финансовых показателей для инновационно

инвестиционных проектов в области информационных технологий является 
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их реализация на действующем предприятии, т. е. для расчета денежных по

токов необходимо рассмотреть  изменение доходов, затрат  и налогов  (рост, 

сокращение, отсуствие изменений), которые возникнут у компании в связи с ре

ализацией проекта изолировано от основной деятельности. Задача усложняется 

невозможностью отделения результатов ИТпроекта от результатов улучшения 

бизнеспроцесса. При этом, если расчет ТСО (отрицательные денежные потоки 

вызванные ИТинфраструктурой), как правило, не представляет из себя особой 

сложности, то расчет трудоёмкости программирования может представлять 

определенную проблему. 

Вопервых, это объясняется особенностью менталитета ИТспециалистов 

при экспертной оценке проекта, о чем предостерегал Э. Йордон, вовторых, 

нелинейностью зависимости времени решения задачи от количества участ

вующих специалистов, на которую указывал Ф. Брукс. В работе приводится 

возможная методика расчета трудоёмкости, исходя из комбинации моделей 

Function Points и СОСОМО. 

Для определения осуществимости проекта предлагается проведение экс

пертной оценки технического и коммерческого успеха проекта с учетом пред

ложенных моделей зрелости. 

Экспертная оценка проводится группой специалистов различных отделов 

и подразделений  организации, включающих технические, экономические и 

маркетинговые службы предприятия на основании опросных листов (анкет). 

Состав  и  структура  вопросов  анкеты  зависит  от  направления  проекта.  В 

приложении к диссертации перечислены основные критерии для экспертной 

оценки. 

Обработка данных заключается в нахождении выборочных средних: снача

ла вычисляется средняя оценка по вопросам технической реализации проекта — 

к\, затем по вопросам коммерческого успеха проекта —  2̂ ДДЯ каждого эксперта. 

Затем вычисляются выборочные средние для к\ и кі по всем экспертам. 
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В зависимости от толерантности к рискам участников проекта границы 

приемлемого диапазона для коммерческого успеха 0.55... 1.0,  а для техни

ческого успеха 0.6... 1.0. Графически это можно представить как точку на 

плоскости с координатами кі и кг. Зона приемлимости выбирается предприя

тием самостоятельно. 

Кроме того, в работе приводятся классические схемы расчета эффектив

ности. Как показано в работе, классические  схемы оценки эффективности, 

использующие показатели: чистая приведенная стоимость (net present value — 

NPV), период окупаемости (payback period — PB), дисконтированный период 

окупаемости  (discounted  payback period  —  DPB), показатель  прибыльности 

(proflability  index — PI), рентабельность  вложенного капитала (ROCE, ROI), 

внутренняя ставка доходности (internal rate of return — IRR), часто неприменимы 

к проектам в области информационных технологий в силу невозможности 

точной экспертной оценки экономического результата, отделения экономиче

ского эффекта ИТпроекта от сопутствующего проекта бизнесинжениринга, 

особенно в условиях низкой зрелости процессного подхода для отечественных 

предприятий. 

Для уменьшения влияния субъективных факторов в качестве инструмента 

выбора ИТрешения представляется обоснованным применение аксиомати

ческого метода, разработанного Намом Сахом (Nam Suh) в 1980 г. и адапти

рованного в качестве методологической основы системы принятия решений 

Шерифом Хашемом в 2004 г. Названный метод базируется на двух аксиомах: 

аксиоме независимости, согласно которой части проектируемой системы долж

ны быть разделены таким образом, чтобы изменение в одной не оказывало (или 

оказывало незначительный эффект) на другую, а также аксиоме об информации, 

согласно которой информация, требуемая для разработки продукта, должна 

быть минимальной. 

Аксиоматический метод относится к методологии проектирования систем 
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и позволяет моделировать с помощью матриц трансформацию потребностей 

заказчика (CAs) в функциональные требования (FRs), требования к дизайну 

(DPs)  и переменные  процесса  (конструктивные  решения)  (PVs). В данном 

случае под функциональными требованиями понимается минимальный набор 

независимых требований, который полностью характеризует функционал про

ектируемого решения; под требованиями к дизайну — элементы физической 

области, которые следует выбрать для удовлетворения функциональных требо

ваний, а переменными процесса — совокупность процессов, характеризующих 

производство продукта согласно требованиям к дизайну. В работе приводится 

пример практического использования этого метода для выбора ИТпроектов. 

4.  Механизм  управления  малыми  проектами  в  области  информа

ционных технологий  с учетом  специфики  проекта  и уровня  зрелости 

бизнеспроцессов организации 

В работе рассматриваются основные отечественные и зарубежные стандар

ты проектирования: ISO 10006 (Руководство по качеству в области управления 

проектами), переведенный и принятый в России в качестве стандарта, Британ

ский стандарт BS 60791:2002 (Project management. Guide to project management), 

Немецкие национальные стандарты серии DIN 69 900   69 905, в том числе 

DIN 69 900 Projektwirtschaft    Projektmanagement    Begriffe  (8/87) и Projek

twirtschaft — Projektmanagementsysteme  — Elemente und Strukturen (11/2000), 

Французский национальный стандарт серии х50100, Association for Project 

Management Body of Knowledge (АРМ ВОК, version 3.0, в Великобритании), 

AFITEP Criteres de matrice (выпущенный организацией Association Francophone 

du Management du Projet: Matrice d'evaluation en management de projet, edition 

Janvier,  1996), PMKANON (PMZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche 

Gesellschaft fur Projektmanagement e.V.: ProjektmanagementKanon — Der deutsche 

Zugang zum Project Management Body of Knowledge, Koln 1998), IPMA Compe

tence Baseline, Australian National Competency Standards for Project Management 
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(созданные под эгидой AIPM), Canadian Cost/Schedule Performance Management 

Standard, японский стандарт Japanese PMBOK и стандарт PRINCE2 в Вели

кобритании. Проводится сравнительный анализ процессов в соответствии с 

отечественными стандартами ГОСТ 34 и ГОСТ Р ИСО. 

Исходя из того, что стандарт Руководство к Своду знаний по управле

нию проектами  (Руководство  РМВОК®)  дефакто является  стандартом  по 

управлению проектами в России, в дальнейшем в работе основные механизмы 

управления используются из него. В связи с тем, что наибольший риск проекта 

возникает  на  стадии его инициации дополнительно  изучаются существую

щие механизмы инициации проекта и методы оценки его эффективности и 

целесообразности. 

Как показывает сравнительный анализ существующих методик внедрения 

информационных систем, проведенный в диссертационной работе, основанных 

на  их  жизненном  цикле,  к  основным  стадиям  внедрения  следует  отнести 

следующие шесть этапов: 

  подготовку проекта; 

  концептуальный проект; 

  реализацию проекта; 

  заключительную подготовку; 

  продуктивную эксплуатацию и поддержку; 

  непрерывные усовершенствования. 

В  диссертационной  работе  рассматриваются  основные  цели,  этапы  и 

результаты каждого из этапов, приводится пример возможного внутреннего 

регламента проектирования информационных систем. 
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Для организаций с низким уровнем проектной зрелости, у которых отсу

ствует внедренная информационная система управления проектами, предлага

ется использование шаблона формы проектирования, который содержит в себе 

все необходимые атрибуты проектного управления (см. рисунок 2). 

Разработан и апробирован шаблон формы проектирования в соответствии 

с изложенными в диссертационной  работе методиками. В качестве основы 

разработки использована «Форма управления проектом на одной странице», 

впервые предложенная Кларком Кэмпбеллом. Форма приведена в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми стандартами качества к управлению проектами 

на третьем уровне проектной зрелости. Предложенная форма содержит в себе: 

  основные параметры проекта: руководителя проекта, название проекта, 

цели проекта, сроки проекта, бюджет проекта; 

  матрицу зависимостей целей проекта от пакетов работ и, тем самым, 

наглядно представляет первую аксиому аксиоматического метода; 

  график Ганта для пакетов работ; 

  матрицу ответственности в формате RACI за выполнение пакетов работ; 

  инструмент управления рисками, также содержащий матрицу RACI; 

  отчет руководителю о прохождении проекта. 

Представленная форма проектирования также удобна в качестве отчетности 

по исполнению, поскольку позволяет высшему руководству видеть картину по 

проекту целиком. Немаловажным достоинством формы также является то, что 

она легко реализуется в любой электронной таблице и не требует дополнитель

ного программного обеспечения или обучения специалистов информационной 
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Рисунок 2   Шаблон формы проектирования 

системе поддержки управления проектами. Архивация же отчетов по исполне

нию и их последующий анализ позволит заложить фундамент накопленных 

19 



проектных  знаний организации. 

III. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Личный вклад автора в проведенном исследовании и получении научного 

результата состоит в: 

  разработке классификационной модели проектов в области информацион

ных технологий в соответствии с автоматизируемыми бизнеспроцессами; 

  построении модели зрелости процессов проектирования  организации на 

основе анализа лучших практик проектирования; 

  предложении  механизма  оценки эффективности  инвестиционных  про

ектов  в  области информационных  технологий  с учетом  предложенной 

классификации и модели зрелости; 

  предложении механизма управления малыми проектами в области инфор

мационных технологий с учетом специфики проекта и уровня  зрелости 

бизнеспроцессов  организации. 

IV. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

  разработана новая классификационная модель проектов в области инфор

мационных технологий; 
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  построена модель зрелости процессов проектного менеджмента органи

зации; 

  предложен механизм оценки эффективности инвестиционных проектов в 

области информационных технологий с учетом разработанной классифи

кационной модели и модели зрелости; 

  предложен механизм управления малыми проектами в области инфор

мационных технологий с учетом специфики проекта и уровня зрелости 

бизнеспроцессов организации. 

Практическая и научная значимость диссертационной работы состоит 

в том, что разработанные в диссертации механизмы управления малыми про

ектами в области информационных технологий, основанные на предложенной 

аналитической  схеме классификации  ИТпроектов, могут быть применены 

предприятиями для управления инвестиционными проектами в области инфор

мационных технологий, и это позволит существенно снизить проектные риски 

и повысить их ценность для бизнеса. 

Разработанные в диссертации методические подходы к управлению ма

лыми  проектами  в  области  информационных  технологий  используются,  в 

частности, Обществом с ограниченной ответственностью «ОМЗ  Информаци

онные технологии», являющемся дочерней компанией Открытого акционерного 

общества  Объединенные  Машиностроительные  Заводы  (Группа Уралмаш

Ижора) и выступающей генеральным подрядчиком для предприятий группы 

по управлению проектами в области информационных технологий и сфере 

телекоммуникаций. 

Результаты диссертации используются в учебном процессе ООО «ОМЗ

ИТ» при подготовке  менеджеров проектов,  в том числе для  сертификации 

РМІ. 
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