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IT-проект - деятельность, связанная с созданием и использованием 

некоторой информационной технологии. IT-проекты охватывают самые 

разные сферы, такие как:  

 создание информационных систем; 

 разработка программных приложений;   

 развертывание IT-инфраструктуры. 

Основные виды IT-проектов: 

 инфраструктурные и организационные проекты; 

 внедрение информационных систем; 

 разработка и развитие программного обеспечения. 

Использование современных информационных технологий – 

значительное условие для эффективной работы какого-либо бизнеса. В 

настоящее время разработано множество различных технологий, с помощью 

которых можно оценить эффективность IT-проектов. К сожалению, довольно 

часто используют методы оценки эффективности, не учитывающие 

своеобразность рассматриваемого IT-проекта и это приводит к некоторым 

погрешностям. Поэтому необходимо использовать комплексный подход для 

более точной оценки эффективности IT-проектов. 

Методики, определяющие эффективность IT-проектов условно делятся 

на следующие группы: 

 традиционные финансовые методики (Return оn Investment, Total Cost of 

Ownership, Economic Value Added);  

 инструменты качественного анализа (Balanced Scorecard, Information 

Economics); 

 вероятностные методы (Real Options Valuation, Applied Information 

Economics). 
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Традиционные финансовые методики основаны на оценке прямой 

финансовой отдачи от проекта, т.е. этот подход базируется на том, что можно 

посчитать почти все преимущества от информационной системы. 

Метод Total Cost of Ownership (TCO) определяет затратную часть 

проекта. Для этого следует учесть: 

 стоимость обучения персонала, работающего с системой; 

 стоимость покупки и поддержки оборудования, которое необходимо для 

работы системы; 

 стоимость программного обеспечения и его поддержка вендором; 

 стоимость внедрения программного обеспечения, включающая в себя 

полностью весь цикл создания продукта; 

 стоимость дальнейшей поддержки реализованного продукта. 

К примеру, освобождается рабочее время для финансового менеджера, 

который ранее тратил несколько дней на составление требуемых отчетов. 

При автоматизации, время, потраченное на эту работу, существенно 

сокращается.  

Итак, улучшения, которые можно оценить «прямо», связанны со 

стоимостью затраченных ресурсов, продолжительностью автоматизируемых 

процессов и т.д.   Однако, это не все. Всё тот же финансовый менеджер, 

уменьшив время для подготовки отчетов, может представить более 

оперативную, а значит, более ценную информацию для принятия 

управленческих решений.  

Но не всегда бывает возможность «напрямую» представить в 

финансовом выражении все преимущества автоматизации. Для этого 

используются инструменты качественного анализа, один из которых Balanced 

Scorecard. Этот метод разработали Дэвид Нортон и Роберт Каплан. Суть этой 

методики в том, что оцениваются не только финансовые эффекты от 

автоматизации (например, снижение стоимости операционных процессов), но 
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и нефинансовые эффекты от внедрения информационной системы 

(повышение качества управленческих решений, повышение лояльности 

клиентов и др.). Направления Balanced Scorecard взаимосвязаны и 

представляют собой причинно-следственную цепочку стратегий: от 

конечных финансовых целей до ресурсов, необходимых для их достижения. 

С помощью метода Balanced Scorecard можно разделить систему 

показателей организации на отдельные проекции. Если бизнес имеет 

холдинговую структуру, либо построен по принципу дивизионов, то 

проекции разрабатывают для отдельных направлений. Таким образом, 

главным преимуществом Balanced Scorecard является так называемый 

принцип «каскадирования». 

Итак, Balanced Scorecard видит стратегию компании в системе 

конкретно поставленных задач, а также в показателях, которые определяют 

степень достижения данных задач в рамках следующих главных проекций: 

1. финансы; 

2. маркетинг; 

3. внутренние бизнес-процессы; 

4. обучение и рост. 

С помощью индивидуально разработанных показателей эффективности 

и дальнейшего сравнивания фактических  плановых сведений, руководители 

предприятия могут сделать оценку эффективности реализации стратегии 

организации в четырех ключевых областях, которые рассматриваются 

Balanced Scorecard. Поэтому, Balanced Scorecard – это отличное средство 

мониторинга и эффективный инструмент, с помощью которого можно 

управлять как краткосрочной, так и долгосрочной стратегией компании. 

Одним из представителей третьей группы методов оценки 

эффективности можно назвать методологию оценки. Она  основана на опыте 

внедрения систем в предыдущих проектах и эффекте, который за этим 

последовал. Данную методику относят к априорному подходу. Ее суть 
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заключается в том, что компании предлагают самостоятельно оценить 

несколько основных характеристик её деятельности из предложенных. Потом 

выбранные показатели сопоставляют с подобными показателями других 

заказчиков из той же области по базе данных проектов. Затем компании 

предоставляют информацию об оценке возможного экономического эффекта, 

который они могут получить в ходе реализации проекта. То есть, этот эффект 

оценивают на основе результатов, которые достигли реальные организации в 

ходе реальных проектов, а не расчетным путем. Недостатком такого метода 

является отсутствие гарантий, что такого же эффекта достигнет ваша 

компания.  

Подводя итог, хочется заметить, что в этой статье затронуты лишь 

общие методы оценки эффективности IT-проектов. Важно понимать, что для 

какого-то конкретного проекта, следует индивидуально выбирать методы 

оценки его эффективности. 
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