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В настоящее время информационные техно-

логии играют ключевую роль в бизнесе как 

никогда ранее. Выполнение проектов к задан-

ному сроку и в рамках определённого бюджета 

перестало быть однозначным критерием успе-

ха. Показатели эффективности реализации 

проектов за последнее десятилетие не находи-

ли количественной оценки, к тому же сами 

информационные технологии в условиях про-

текания глобализационных процессов и техно-

логических изменений сталкиваются с новыми 

трудностями.  

В весьма затруднительном положении на-

ходится и реальный сектор экономики, исчер-

павший возможные пути снижения себестои-

мости продукции. Растущий спрос на IT-

услуги делает их более приоритетными, чем 

когда-либо. Понимание необходимости эф-

фективного планирования и распределения 

IT-бюджета уже давно вызывает живой инте-

рес у IT-менеджеров.  

Настоящая статья раскрывает, как IT-ком-

пании могут преодолеть трудности использо-

ванием политики портфельного управления 

проектами – project portfolio management 

(PPM), что поможет руководителям IT-служб 

предприятия: 

–  изучить, почему фирмы – лидеры отрасле-

вых рынков начинают приспосабливаться к по-

литике PPM; 

– определить ключевые этапы успешного 

внедрения политики PPM, включая мероприя-

тия по повышению эффективности взаимодей-

ствия с контрагентами на рынке; 

– понять, как автоматизация улучшит отдачу 

от внедрения IT-решений в бизнесе. 

Портфельное управление проектами 
 

Портфельное управление проектами – это 

направление в менеджменте, которое в послед-

нее время становится наиболее распространён-

ным в зарубежной практике. «В сущности, 

управлением портфелем проектов называется 

продолжительный циклический процесс, в ходе 

которого IT-менеджмент изучает и приоритизи-

рует внутреннюю потребность компании в IT-

услугах, размещает финансовые и человеческие 

ресурсы для реализации инвестиционных пла-

нов, координирует совместную работу IT-

подразделений с руководством корпорации и 

обеспечивает владельцев бизнеса необходимой 

информацией для принятия решений» [1]. 

 PPM помогает предприятиям разработать 

целостную систему принятия решений, которая 

демонстрирует положительный эффект исполь-

зования IT в бизнесе. К сожалению, пока боль-

шинство IT-компаний придерживаются на 

практике классического подхода управления 

проектами, но PPM расширяет содержание по-

следнего. Оно предоставляет руководителям IT-

отделов организаций широкие возможности по 

поддержке их бизнес-задач. PPM позволяет IT-

менеджерам оценить доход, издержки, риск и 

стоимость проектов на всех этапах их реализа-

ции. 

 
Наиболее важные факторы 

успешного выполнения проектов 
 

Следует отметить, что, до тех пор пока по-

литика портфельного управления проектами не 

внедрена в широкий хозяйственный оборот, не 
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следует торопиться с выводами о её эффектив-

ности. Для проведения обоснованной политики 

PPM следует рассматривать следующие факто-

ры, интегрирующие бизнес-процессы, персонал 

и решения в единое целое. 

 
1. Соответствие преимуществ от инвести-

ций в IT целям и задачам бизнеса. 

Многие представители руководства компа-

ний по информатизации создают специальное 

структурное подразделение по портфельному 

управлению проектами (PMO) с целью повы-

шения эффективности сопровождения и под-

держки бизнес-проектов средствами IT. Для 

достижения этого необходимо обеспечить про-

зрачность деятельности всех проектов всех 

структурных подразделений для сотрудников 

PMO, которые, в свою очередь, должны управ-

лять состоянием выполнения проектов по всему 

портфелю и мероприятиями по улучшению от-

дачи от IT. Лишь в том случае, когда руководи-

тели отделов по портфельному управлению 

проектами получат возможность контролиро-

вать работу IT-инфраструктуры, отделы инфор-

матизации получат кредит доверия со стороны 

бизнеса. Информационные системы должны 

пользоваться информацией, полученной при 

формировании портфеля проектов, для улучше-

ния использовании в бизнесе последнего. Но не 

все из вышеприведённых аргументов следует 

рассматривать однозначно. Руководству IT-

блоков компании (как заместителю директора 

по информатизации, так и начальнику службы 

портфельного управления проектами) необхо-

димо определить преимущество от инвестиций 

в IT для каждого из владельцев компании и 

подготовить им сообщение, в котором наряду с 

общей информацией по исполнению бюджета 

будут содержаться данные о затратах на ин-

форматизацию. Например, если учредители же-

лают видеть распределение IT-бюджета, служба 

портфельного управления проектами должна 

подготовить отчет о текущих и планируемых 

инвестициях в IT в указанном году. Такие ин-

дивидуализированные сводки позволяют PMO 

делать коммерческие предложения каждому из 

учредителей за один раз.  

Как только баланс интересов между бизне-

сом и IT-службами будет установлен, и руково-

дство по информатизации, и PMO должны 

обеспечить эффективное взаимодействие с топ-

менеджментом бизнеса. Одним из возможных 

путей достижения этого является принятие 

PMO более активного участия в процессах пла-

нирования. К нему относится формирование в 

бюджете статей расходов на IT по каждому из 

бизнес-направлений. Согласно результатам ис-

следования агентства Gartner, «ключевой при-

чиной провала большинства IT-проектов явля-

ется отсутствие общего понимания специфиче-

ских целей проекта среди основных владельцев 

бизнеса, финансовых управляющих и руководи-

телей IT-подразделений» [2]. Во избежание это-

го PMO должны упростить процедуру участия 

учредителей в бизнес-процессах для своевре-

менного подтверждения запланированных в 

программе мероприятий. 

 
 
2. Определение и оценка ключевых результи-

рующих показателей. В любой организации, 

тем более в IT-сфере, хозяйственная деятель-

ность описывается огромным количеством ин-

дикаторов. Согласно принципу Парето лишь 20% 

из них действительно критичны. В процессе со-

вершенствования корпорациями своей системы 

портфельного управления проектами фокусиров-

ка на исключительно исторических данных пере-

стает отвечать интересам бизнеса и необходимым 

становится анализ данных, полученных в режиме 

реального времени. Имея множество показателей 

для принятия управленческих решений, руково-

дству корпораций и IT-менеджерам необходимо 

определиться, какие из них являются наиболее 

значимыми, полезными и которые могут быть 

подсчитаны для каждого бизнес-проекта с це-

лью улучшения интеграции IT в бизнес. 

Срок исполнения проекта. IT-компании 

обычно составляют график реализации проекта 

для нормирования выполнения мероприятий по 

времени. Если проект не укладывается в обо-

значенные рамки, то это должно быть не только 

сообщено совету учредителей, но и проект дол-

жен быть переоценен во всем портфеле проек-

тов. Дело в том, что, когда проект отклоняется 

от графика, он часто теряет свою обозначенную 

на проектном этапе стоимость, и это является 

основанием для пересмотра целесообразности 

продолжения проекта. 

Бюджет. Объем бюджета может стимулиро-

вать и остановить проект, так же как и отклонения 

от расписания по времени. Организациям необхо-

димо четкое понимание затрат ресурсов (как фи-

нансовых, так и человеческих), связанных с ис-

полнением текущих и планируемых проектов. 

Риск. Весьма важным является определение 

риска по каждому из проектов в портфеле на 

стадии планирования, его влияние на потенци-

альную стоимость проекта с целью непрерыв-

ного управления рисками на всех жизненных 

циклах проекта. Как только риск соответст-

вующим образом будет оценен, он не будет 



 

Оптимизация IT-инвестиций с помощью политики портфельного управления проектами 

 

 

251 

представлять угрозу для реализации проекта. 

Гораздо большую опасность представляют не-

известные или неопределённые риски. 

Качество. Качество может быть достигнуто 

различными способами. Но в большинстве слу-

чаев они сводятся к определению некоторого 

параметра, посредством которого будет приво-

диться соответствие текучего качества испол-

нения проекта ожидаемому. 

Емкость ресурсов. Емкость ресурсов мо-

жет оказывать влияние на срок исполнения и 

бюджет проекта. И внутренние, и внешние 

ресурсы должны быть проанализированы, по-

зволяя руководству IT-подразделений лучше 

понять, достаточно ли их для реализации до-

полнительного проекта, или они полностью 

израсходованы. 

Удовлетворённость клиента. Поскольку IT 

функционируют с целью интеграции с интере-

сами бизнеса, крайне необходимо учитывать 

обратную связь с потребителями. Если проект 

выполнен в срок и уложился в бюджет, однако 

не отвечает потребностям клиентов, мероприя-

тие считается проваленным. IT должны сотруд-

ничать с бизнесом на всех стадиях процесса 

интеграции. После запуска проекта нужно оп-

ределить, как и кем готовые решения будут ис-

пользоваться. Если клиенты окажутся недо-

вольными, следует выяснить, как решить эту 

проблему или какие действия нужно сделать, 

чтобы в будущем избежать её. В противном 

случае проблема «всплывёт» на других этапах 

реализации, что серьёзно подорвёт кредит дове-

рия IT перед бизнесом. 

 

3. Оптимизация распределения ресурсов. 

Оценка ёмкости ресурсов, обозначенная вы-

ше, безусловно является важнейшим меро-

приятием в ходе подготовительной деятель-

ности перед выполнением проекта, однако 

управление ресурсами этим не ограничивает-

ся. Для повышения эффективности IT-ресурсы 

должны быть оптимизированы. Чтобы этого дос-

тигнуть, руководители IT-служб должны обладать 

информацией не только о доступных ресурсах, но 

и об уровне знаний и опыта персонала. С учётом 

этих данных можно построить возможный план 

развития на будущее. Выявление недостатка опы-

та внутреннего персонала компании позволит вы-

нести эти мероприятия на аутсорсинг более ква-

лифицированным специалистам или определить 

области знаний, по которым собственным со-

трудникам следует пройти курсы повышения 

квалификации. Лишь в этом случае мы можем 

сказать, что распределение ресурсов компа-

нии оптимизировано по всем проектам. 

Другие подходы к менеджменту проектов: 
управление портфелем бизнес-процессов 
 

Портфельное управление проектами – важ-

ное мероприятие по реализации эффективного 

менеджмента IT-инновациями. Благодаря ис-

пользованию стандартизированного подхода к 

управлению проектами руководство компаний 

получает наглядное представление о портфеле 

проектов, что гарантирует их своевременное 

выполнение. Чаще всего это является первым 

совершаемым компаниями шагом в стратегии 

максимизации прибыли. 

Компаниям, достигшим определённой зре-

лости на рынке, уже становится недостаточно 

политики портфельного управления проектами 

для получения полноценной картины функцио-

нирования корпоративной IT-инфраструктуры. 

Поскольку объекты последней, являясь матери-

альными и нематериальными ценностями, 

имеющими стоимость на рынке, ограничены, 

руководители IT-подразделений должны разра-

ботать единый системный подход к управлению 

расходами не только по сопровождению суще-

ствующих информационных ресурсов, но и 

планируемыми затратами на приобретение еди-

ниц аппаратно-программных решений для под-

держки инвестиционных проектов.  

Поскольку в большей мере именно бизнес 

генерирует спрос на IT-услуги, планирование 

портфеля проектов позволяет рационально рас-

пределить проектный бюджет между проектами 

в соответствии с их приоритетом. Также этот 

подход помогает заказчикам определить сте-

пень соответствия того или иного проекта биз-

нес-целям компании, оценивая связанные с ним 

затраты финансовых, материальных, человече-

ских ресурсов и принимая во внимание воз-

можные риски.  

Будучи однажды профинансированы, но-

вые проекты попадают в портфель проектов, и 

в случае успешного выполнения они направ-

ляются в портфель постоянных бизнес-про-

цессов компании. Управление портфелем 

бизнес-процессов фокусируется на оценке 

результатов деятельности каждого бизнес-на-

правления организации. Зачастую IT-ресурсы 

призваны поддержать существующие бизнес-

процессы либо удовлетворить операционную 

потребность в ресурсах, не включенных в ос-

новной инвестиционный IT-бюджет. Это дос-

таточно серьёзная проблема, поскольку более 

75% инвестиционных расходов в IT осущест-

вляются по инерционному принципу. Вместо 

этого руководству компаний необходимо чёт-

ко понимать, каким образом имеющиеся ре-
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сурсы следует направить для поддержки креа-

тивной инициативы своих собственных IT-

подразделений. Принципиальная схема управ-

ления IT-инновациями в корпорациях пред-

ставлена на рисунке. 

 

Упрощение процедуры управления 
 
Каждый из указанных выше факторов явля-

ется необходимым для успешного проведения 

всей политики портфельного управления проек-

тами. Однако процедуру упрощения управления 

следует проводить для всего портфеля IT-

проектов, поскольку совокупность человече-

ских ресурсов, процессов, систем и метрик мо-

жет быстро усложняться. Существуют следую-

щие пути решения этой проблемы. 

Визуализация результатов выполнения проек-

тов. Для успешного управления своим портфелем 

проектов организациям необходимо использовать 

единое комплексное программное решение для 

мониторинга работы всех IT-направлений. При-

ложения портфельного управления проектами 

(ITPM) должны строить графические интерпрета-

ции, а также инструментальные панели, отслежи-

вающие выполнение бизнес-задач в режиме ре-

ального времени, позволяя руководству быстро 

принимать решения в ответ на изменяющиеся 

внешние условия рынка. 

Минимизация вмешательства менеджмен-

та в деятельность проектов. Визуализация 

данных, выполненная ITPM-программами, дает 

возможность менеджерам быстро получить ин-

формацию о статусе выполнения каждого из биз-

нес-проектов портфеля, однако также становится 

критичным получение при необходимости прочих 

других сведений. Руководители IT-подраз-

делений, а также их коллеги не испытывают по-

требности постоянно получать данные о проектах 

в деталях, но они должны управлять своими про-

ектами и организацией, применяя основанный на 

исключениях подход. Суть данной концепции 

заключается в том, что менеджмент оказывает 

вмешательство в работу проекта лишь тогда, ко-

гда показатели его деятельности падают ниже 

допустимого уровня. Это позволяет руководству 

компании создать гибкий эффективный инстру-

мент управления проектами. 

Поддержание обратной связи с рынком. 

Компании, которые осуществляют IT-инно-

вации, со временем могут осуществлять мони-

торинг состояния рынка на предмет удовлетво-

рённости потребителей и своевременно вносить 

изменения ещё на подготовительном этапе реа-

лизации проекта. Это позволяет избежать так 

называемого «шокового фактора» неполучения 

ожидаемых результатов по завершении проект-

ной деятельности путём определения возмож-

ных «узких мест» заранее. 

 

Пересмотр роли IT  в бизнесе 
 

Преимущества ведения политики порт-

фельного управления проектами для компа-

ний не вызывают сомнений. Именно поэтому 

многие организации быстро внедряют её в 

свою хозяйственную практику. «По результа-

там опроса 317 представителей корпораций, 

принимающих решения в сфере IT, 60% рес-

пондентов подтвердили, что они применяют 

политику управления портфелем проек-

тов» [3]. 

 

 

Рис. Схема организации управления IT-инновациями в фирме 

IT-стратегия 
и бизнес-

задачи 
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Снятие значений по ключевым параметрам, 

характеризующим деятельность проектов, в оп-

ределенный момент времени предоставляет ру-

ководству компаний необходимую информацию 

для эффективного управления организацией и 

более успешного проведения IT-проектов. Мо-

ниторинг всех элементов портфеля позволяет 

обнаружить избыточные, перекрывающиеся или 

слабо активные проекты и определить альтерна-

тивные пути использования задействованных 

ресурсов для более критичных бизнес-задач. 

В связи с тем, что IT-менеджеры в своей 

деятельности преследуют цель укрепления до-

верия к ним со стороны владельцев бизнеса, они 

должны быть способны эффективно выполнять 

возлагаемые на них задачи для достижения ко-

нечных целей предприятия. Чаще всего актуаль-

ным становится поддержка IT-подразделением 

новых или модифицирующихся направлений дея-

тельности фирмы. Для достижения этого руково-

дители IT-служб компаний могут проводить ав-

томатизированный анализ по схеме «что будет, 

если…», определяя взаимосвязь существующих 

проектов и ресурсов. Имея такую исчерпываю-

щую информацию, IT-менеджеры смогут гораздо 

проще удовлетворять корпоративные интересы и 

подтверждать ожидания владельцев бизнеса. 

Поскольку IT потребляет достаточно высо-

кую долю корпоративного бюджета, руково-

дство компаний желает видеть отдачу от IT-

инвестиций. Это весьма трудно определить, 

поскольку сведения об информационной ин-

фраструктуре носят технический характер и 

нелегки для восприятия без специальной подго-

товки, поэтому отношения IT-подразделений с 

руководством компаний зачастую непростые. 

Внедрение в хозяйственный оборот практики 

портфельного управления проектами (PPM) яв-

ляется серьёзным шагом в развитии проектной 

деятельности фирмы как одного из базовых ас-

пектов менеджмента. 
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