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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению оценки эффективности ИТ-проектов. 

Цель работы – выявление факторов, вносящих наибольший вклад в формирование 

оценки эффективности. Дано обоснование необходимости проведения оценки эф-

фективности ИТ-проектов, рассмотрены подходы к оцениванию. По результатам 

опроса руководителей релевантных проектов определены факторы, влияющие на 

качество оценки, с помощью математических методов выявлены ключевые из них. 

Предложено создание программного модуля для минимизации влияния человече-

ского фактора, автоматизированного сбора данных и расчетов. 
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Identification of major factors for evaluating the effec-
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Abstract 

This article is devoted to studying the evaluation of the effectiveness of IT pro-

jects. The purpose of the work is to identify the factors that make the greatest contribution 

to the formation of performance assessment. The rationale for the need to evaluate the 

effectiveness of IT projects is given, approaches to evaluation are considered. Based on 

the results of a survey of managers of relevant projects, the factors influencing the quality 

of the assessment were identified, and the key ones were identified using mathematical 

methods. It is proposed to create a software module to minimize the influence of the hu-

man factor, automated data collection and calculations. 
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Введение 

Рынок ИТ-компаний в нашей стране и в мире год от года растет [11]. В усло-

виях увеличения числа компаний, цифровизации всех отраслей экономики и рас-

ширения технологических возможностей, позволивших расширить область приме-

нения ИТ-продуктов, и, соответственно, количество компаний-заказчиков ИТ-

услуг, в сфере ИТ возникла жесткая конкуренция [13]. Это вынуждает инвесторов 

и заказчиков придавать все большее значение количественным оценкам эффектив-

ности ИТ-компаний [10]. В связи с пандемией COVID-19 и связанными с началом 

спецоперации санкциями против России [2], особенное значение приобретает по-

тенциальная возможность компании остаться на плаву во времена неопределенно-

стей, что заставляет ИТ-компании разрабатывать стратегии риск-менеджмента, 

также влияющие на оценку проектов [7]. Совокупные данные об эффективности и 

риск-менеджменте позволяют инвесторам и заказчикам сделать выбор в пользу той 

или иной ИТ-компании [8].  

Оценка эффективности проектов — один из основных элементов инвести-

ционного анализа. В настоящее время важно как можно точнее просчитать все 

риски и оценить денежные потоки [1]. Информационные системы любого уровня 

требуют значительных вложений, поэтому заказчику интересна потенциальная от-

дача от проекта [14]. Инвестиционная привлекательность, как и конкурентоспособ-

ность ИТ-компаний напрямую зависят от эффективности их деятельности, поэтому 

важно уметь ее оценивать [3].  

Объект исследования – эффективность ИТ-проектов. Предметом исследова-

ния является изучение факторов эффективности ИТ-проектов. Цель исследования 

состоит в выявлении наиболее значимых факторов для оценки эффективности ИТ-

проектов. Задачи исследования состоят в выделении факторов, влияющих на каче-

ство оценки, разработке матрицы рангов факторов, проведении априорного ранжи-

рования факторов.  

Подходы к оценке эффективности ИТ-проектов 



Эффективность ИТ-проектов, как и любых других, определяется соотноше-

нием временных и денежных затрат, объемов работ, и результатов проекта, его со-

ответствия бизнес-целям заказчика. Дополнительно оцениваются возможные 

риски реализации и внедрения проекта.  

Под затратами на реализацию ИТ-проекта понимается совокупность затрат 

на приобретение, установку, настройку и поддержку программного обеспечения и 

требуемых технических средств, обучение персонала и т.д. Расходы, связанные с 

организационными изменениями, тоже относятся к затратам, но оценить их в пол-

ном объеме достаточно сложно. 

Под результатами ИТ-проекта понимается эффект, полученный от внедре-

ния и эксплуатации созданного программного обеспечения [12]. Результаты реали-

зации проекта могут быть измеримыми и неизмеримыми, и касаться разных состав-

ляющих бизнеса: экономической, управленческой, организационной и т.д. 

Оценка эффективности проводится в целях выявления соответствия между 

поставленными бизнес-целями ИТ-проекта с учётом сметной стоимости заплани-

рованных работ и конечным результатом от внедрённого ИТ-решения с освоен-

ными затратами.  

Вопросами оценки эффективности ИТ-проектов занимались Г.Г. Верников, 

В.В. Баронов [1]. Вклад в теорию оценки инвестиционных проектов, на основе ко-

торых сформированы методы и методики для расчёта эффективности ИТ-проектов 

внесли учёные A.B. Воронцовский, В.В. Ковалев [1]. В данных работах не исследо-

ваны факторы, влияющие на качество оценки ИТ-проектов. 

Существует два направления оценки эффективности ИТ-проектов: 

− предварительная оценка эффективности ИТ-проекта на этапе инициации; 

− оценка эффективности ИТ-проекта на этапе реализации. 

Оценка эффективности на этапе инициации ИТ-проекта позволяет опреде-

лить трудозатраты, возможные риски и окупаемость. Оценка эффективности в ходе 

реализации ИТ-проекта позволяет сформировать представление о выполненных ра-

ботах и выявить текущие простои.  

Качественная комплексная оценка эффективности ИТ-проекта на всех ста-

диях его реализации от этапа инициации до ввода в действие позволяет получить 

наиболее полное представление о текущих процессах и быстро реагировать на воз-

никающие проблемы. Оценивая эффективность на этапе инициации можно полу-



чить исходные данные по планируемым трудозатратам учетом ограничений и при-

нять решение о реализации, а на этапе реализации можно оценить степень соответ-

ствия или отставания от заданных сроков и стоимости ИТ-проекта. 

Методика определения эффективности от внедрения ИТ-проектов состоит 

из трех стадий – самостоятельных задач:  

− оценка выгод, получаемых организацией от внедрения ИТ-проекта; 

− оценка затрат на разработку, внедрение и сопровождение проекта;  

− оценка рисков, связанных с данным проектом.  

Выгоды, или эффекты, от внедрения ИТ-проектов подразделяются на пря-

мые и косвенные. 

Прямые эффекты проявляются через изменение финансово-экономических 

показателей деятельности организации. Это увеличение дохода или прибыли ком-

пании, минимизация упущенного дохода, снижение текущих затрат, снижение ка-

питальных затрат, минимизация налоговых и других обязательных выплат, сниже-

ние штрафных санкций и прочих внереализационных расходов, увеличение обора-

чиваемости активов компании, увеличение стоимости компании.  

Косвенные выгоды проявляются в большей степени в росте конкурентоспо-

собности предприятия, увеличении потребительской ценности производимого про-

дукта, качестве принимаемых решений [5]. Маркетинг, подготовка производства, 

логистики (входной и выходной), продажи, послепродажное обслуживание добав-

ляют ценность изделиям и услугам, а также напрямую влияют на показатели дея-

тельности предприятия.  

Выделяют три типа эффективности ИТ-проектов: аллокативный, адаптив-

ный и социальный. Аллокативный тип показывает результативность использования 

ресурсов на внедрение или модернизацию ИТ-решения субъектом, сравнивая вло-

женные затраты с финансовыми результатами. В адаптивном типе результаты при-

менения ИТ-решения сравниваются с динамикой различных показателей компа-

нии-заказчика. Это организационные изменения, изменение качества управленче-

ских решений, мотивации сотрудников, снижением рисков и др. Социальный тип 

характеризуется степенью удовлетворения потребностей ИТ-продуктом [5].   

Оценка проектов – это дело целого отдела сотрудников. Каждый из них мо-

жет в значительной степени повлиять на оценку всего проекта, соответственно, зна-

чительно снизить точность оценки. 

Качество оценки эффективности ИТ-проектов напрямую зависит от исполь-

зуемых методик, полноты и качества исходных данных. Необходимые для оценки 



данные хранятся в различных источниках: корпоративные информационные си-

стемы управления ИТ-проектами, имеющие базы данных; текстовые файлы, дело-

вая переписка и т.д. Аккумулирование этих данных в едином информационном 

пространстве позволяет наиболее качественно провести анализ.  

Среди различных методов оценки эффективности наиболее предпочти-

тельны методы, позволяющие оценить эффективность на этапе технико-экономи-

ческого обоснования - методы в рамках априорного подхода. Собранные и агреги-

рованные исходные данные позволяют провести оценку эффективности ИТ-про-

екта по традиционным финансовым методикам – ROI, PP, NPV, IRR, ARR, EVA, и 

методикам для оценки эффективности ИТ-проектов – TCO, BITS и др. В результате 

возможно составление заключения об эффективности ИТ-проекта – это важный ар-

тефакт для старта проекта или перехода его на следующий шаг жизненного цикла 

[6]. На рис. 1 представлена укрупненная типовая модель оценки эффективности 

ИТ-проектов с использованием нотации моделирования бизнес-процессов ARIS 

eEPC.  



 

Рис. 1. Модель бизнес-процессов ARIS eEPC 

Факторы, влияющие на оценку эффективности 
ИТ-проектов 

К факторам, которые влияют на качество оценки эффективности ИТ-проек-

тов относятся [9]: методы и методики для контроля областей знаний по управлению 

проектами, методы и методики управления проектами, коммуникации с заказчи-

ком, качества команды ИТ-проекта (квалификация, опыт подобных проектов). 



Автоматизированные системы оценки, нейронные сети и математические 

модели позволяют избежать влияния субъективного мнения на оценку, поэтому их 

использование предпочтительнее. Однако, многие факторы, напрямую влияющие 

на эффективность проекта, могут не учитываться стандартными алгоритмами: это 

время существования компании-заказчика на рынке, прошлый опыт реализации по-

хожих проектов и т.д [5]. 

Факторами, оказывающими негативное влияние на процесс оценки эффек-

тивности ИТ-проектов, являются [9]: 

− отсутствие единой системы оценки эффективности ИТ-проектов на обоих 

этапах; 

− отсутствие методик оценивания эффективности; 

− непрозрачность процессов разработки проектов; 

− расход времени на подготовку и анализ исходных данных; 

− неполные и недостоверные данные о результатах проектов; 

− нечеткое планирование процессов; 

− отсутствие мониторинга текущего статуса проектов; 

− субъективность. 

По результатам анализа причинно-следственных связей выявлены мажор-

ные факторы, оказывающие влияние на качество оценки ИТ-проектов [4]. Факторы 

могут быть обозначены как количественные и качественные показатели оценки. 

Схематично эти данные представлены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Факторы, влияющие на качество оценки ИТ-проектов 

Тем не менее, дискуссионным остается вопрос вклада каждого из факторов 

в окончательную оценку проекта. Авторами проведен эксперимент по ранжирова-

нию факторов для ответа на этот вопрос. 



Ранжирование факторов, влияющих на оценку эф-
фективности  

Факторы для анализа выявлены по результатам опроса руководителей ИТ-

проектов компании «КОНСОМ ГРУПП» в составе четырех респондентов. Опреде-

ляющими для оценки названы методы управления и контроля, а также наличие и 

качество корпоративных информационных систем.  

В целях ранжирования факторов по степени их влияния и согласования мне-

ний экспертов использован метод априорного ранжирования. Исходные данные 

для проведения ранжирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на качество оценки эффективности ИТ-проектов 

Наименование фактора Обозначе-
ние 

Методы контроля ИТ-проектов X1 
Методы управления ИТ-проектом X2 
Заказчик X3 
Корпоративные информационные системы управле-

ния ИТ-проектами 
X4 

Команда ИТ-проекта X5 
 

В целях определения степени влияния факторов на конечную оценку был 

использован метод экспертных оценок: эксперты присваивали каждому из факто-

ров присваивался ранг от 1 до 5, где 1 -  минимальная степень влияния фактора. 

Матрица рангов представлена в таблице 2. Нулевая гипотеза исследования состоит 

в несогласованности мнений экспертов. 

Таблица 2 
Матрица рангов 

Эксперты 
Ранги по каждому фактору 

X1 X2 X3 X4 X5 
1 2 1 5 4 3 
2 4 1 5 2 3 
3 3 1 4 2 5 
4 2 1 4 3 4 

Сумма рангов 
(∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 ) 11 4 18 11 15 

Отклонение суммы 
рангов (Δi) от средней 
суммы рангов 
(1
𝑘𝑘
∑ ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 ) 

-3,75 -10,75 3,25 -3,75 0,25 

Квадраты отклонений 
(Δ𝑖𝑖2) 14,1 115,6 10,6 14,1 0,1 



 

Обозначения: 

m — число опрошенных специалистов;  

аij – ранг i-го фактора, присвоенный j-м исследователем;  

k – количество факторов. 

После формирования матрицы рангов оценена согласованность мнений экс-

пертов посредством коэффициента конкордации W (1), который равен 0,96. 

 

𝑊𝑊 =
12𝑆𝑆

𝑚𝑚2(𝑘𝑘3 − 𝑘𝑘)
, (1) 

где 𝑆𝑆 = ∑ Δ𝑖𝑖2𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 , 

m — число опрошенных специалистов, 

 Δ𝑖𝑖2- квадраты отклонений, 

k – количество факторов. 

 

После определения значения коэффициента конкордации установлена его 

значимость по критическим точкам распределения Пирсона, значение статистики 

критерия χ𝑝𝑝2 , определено по формуле: 

χ52 = 𝑚𝑚(𝑘𝑘 − 1) ∙ 𝑊𝑊, (2) 

Где:  

m — число опрошенных специалистов;  

k – количество факторов, 

W - коэффициент конкордации. 

 

 

Значение статистики критерия χ52 равно 15,36. В таблице критических точек 

распределения Пирсона, при 4 степенях свободы и уровне значимости 0,05, крити-

ческое значение χ𝑡𝑡2 = 9,5. Нулевая гипотеза отвергается, ввиду того, что χ52 > χ𝑡𝑡2, что 

говорит о согласованности мнений экспертов. 

Для выявления факторов, вносящих наибольший вклад в формирование 

оценки и отсеивания малозначительных факторов построена диаграмма рангов 

(рис. 3). Дополнительно рассчитана средняя сумма рангов Δ� = 11,8.  

Наибольшая степень влияния факторов определяется: 

−  наименьшей суммой рангов по фактору; 

−  положением относительно линии средней суммы рангов (Δ�) – факторы, 

находящиеся ниже средней суммы рангов, вносят наибольший вклад. 



 
Рис. 3. Диаграмма рангов по факторам 

 
Из построенной диаграммы следует, что на качество оценки ИТ-проекта в 

наибольшей степени оказывают влияние факторы X1, X2 и X4: методы контроля ИТ-

проектов, методы управления ИТ-проектом и корпоративные информационные си-

стемы управления ИТ-проектами, следовательно, наибольшую роль в эффектив-

ность вносит грамотная организация процессов и четкое их отслеживание. 

Заключение 
Учитывая невозможность подсчета косвенных выгод от внедрения ИТ-ре-

шений, авторами проведено ранжирование факторов, вносящих вклад в формиро-

вание оценки эффективности ИТ-проектов, и выделены наиболее весомые из них.  

Согласно полученным данным, наибольший вклад в оценку вносят методы 

контроля ИТ-проектов, методы управления ИТ-проектом и корпоративные инфор-

мационные системы управления ИТ-проектами. Соответственно, улучшение орга-

низационных сторон деятельности ИТ-компаний способствует большей эффектив-

ности разрабатываемых проектов. Стоит отметить, что в 21 веке как компании как 

никогда раньше задумались о внедрении различных техник контроля за прогрессом 

и тайм-менеджмента, составляя матрицы Эйзенхауэра, внедряя принцип Помо-

доро, agile-подходы, канбан и др.   

Для минимизации человеческого фактора в оценивании эффективности ИТ-

проектов предложено использование математических моделей и алгоритмов, про-

граммного обеспечения для автоматизированного сбора необходимых данных и 

расчетов, что позволит проводить оценку с наименьшими временными затратами.  
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