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Непростые экономические условия, сложившиеся в России заставляют инноваци-
онно-активные компании более тщательно подходить к формированию инновационной 
стратегии, учитывать риски, грамотно рассчитывать финансовые возможности. При 
этом актуальность задачи управления портфелем проектов заметно возрастает. Повы-
шение инновационной активности компаний, рост числа осуществляемых проектов 
предъявляет новые требования к отбору проектов, включаемых в портфель. [1] 

Увеличить ценность бизнеса можно за счет реализации отобранных инвестицион-
ных инициатив (ИТ-проектов) - путем управления ИТ-проектами, а чтобы максимизи-
ровать эту ценность требуется эффективное управление портфелем проектов. Управле-
ние портфелем отвечает на вопрос "Какие ИТ-проекты являются приоритетными, име-
ют максимальную ценность для бизнеса?" и относится к фазе стратегического планиро-
вания ИТ, а управление ИТ-проектами позволяет правильно управлять этими приори-
тетными проектами и достигать проектных целей, не выходя за рамки проектных огра-
ничений. В отличие от управления ИТ-проектами, управление портфелем ориентирова-
но на ИТ-руководителей высшего и среднего звена, принимающих решения по инвести-
циям в тот или иной проект. [2] Актуальность управления портфелями ИТ-проектов 
объясняется бедственным положением в части эффективного согласованного с бизнесом 
управления ИТ.В портфель ИТ-проектов в крупной организации может включаться до 
нескольких тысяч проектов. Поддержка их совокупности, согласование между собой 
является очень сложной управленческой задачей. Среди типичных проблем, возникаю-
щих при реализации ИТ-проектов, можно выделить следующие: 

Разночтения в требованиях. Отсутствие единого формального подхода в описа-
нии проектных требований не позволяет точно перевести разрозненные требования в 
целостную формальную спецификацию системы. Необходимы постоянные доработки и 
изменения. Половина общей стоимости проекта уходит на переделку ранее запланиро-
ванных и выполненных работ, причем 70% из них вызваны неправильными функцио-
нальными требованиями, не прошедшими необходимых управленческих процедур.  

Отсутствие проектных спецификаций. Отсутствие таких спецификаций на систе-
му приводит к отсутствию структуры и единой концепции системы. Развитие такой си-
стемы трудоемко, оно рано или поздно приведет к хаосу.  

Документирование постфактум. Стоимость сбора данных о реальной структуре 
текущей инфраструктуры составляет 15-30% от бюджета конкретного проекта (данные 
аналитических компаний Deloitte, Detecon и TSI). Трудоемкость документирования в 
ходе разработки выливается либо в неприемлемые сроки создания точной проектной 
документации в соответствии с требованиями стандартов, либо в низкое качество доку-
ментации, что влечет за собой проблематичность последующей модификации ПО.  

Ошибки проектирования. Ошибки, возникающие на этапах анализа и проектиро-
вания, часто не удается обнаружить до начала внедрения, когда стоимость их исправ-
ления становится на порядок выше. Почти 40% ошибок проектирования, в соответствии 
с данными IBM и StandishGroup, вызваны ошибочными функциональными требования-
ми, не прошедшими соответствующих процедур оценки и согласования.  

Отсутствие общего контекста проектов. Подсистемы, создаваемые разными груп-
пами разработчиков, трудно интегрировать из-за отсутствия или недостаточной прора-
ботки общего контекста проектов. Стратегическое планирование и стандартизация эле-
ментов ИТ-инфраструктуры поможет сэкономить в таких ситуациях до 20-30% расхо-
дов, в соответствии с исследованиями, проведенными McKinsey, IBM, MetaGroup. 

Обособленность проектов. На основании данных компании Gartner, отсутствие 
единых корпоративных стандартов приводит к тому, что 85% ИТ-проектов не достига-
ют поставленных целей, причем 32% из них просто обрываются. Информационные си-
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стемы не переносятся с одной платформы на другую, имеют сложное взаимодействие с 
внешними системами и являются тяжелыми для последующего развития. В результате 
разработка нового и изменение существующего программного обеспечения отнимают 
слишком много ресурсов. [3] Исследования многих ученых показали, что инвестиции в 
информационные технологии не увеличивают в итоге балансовую стоимость активов 
компании. Подобные неудачи проектов внедрения информационных технологий обу-
словлены различными причинами. [4] Внедрение должно быть ограничено как в про-
странстве - иметь конечную цель, так и во времени. Нечеткость в этих вопросах приво-
дят к тому, что блуждания становятся бесконечными, а цель недостижимой. [5] 

На практике развитие информационных технологий часто зависит от случайных 
и разобщенных факторов, что является следствием отсутствия поставленного стратеги-
ческого управления в компании и приводит к снижению эффективности информацион-
ных технологий. Не используются механизмы оценки результативности внедрения ин-
формационных технологий для бизнеса, что приводит к неверному ранжированию зна-
чимости подобных проектов. При разработкестратегии организации в области инфор-
мационных технологий не используются или неверно применяются соответствующие 
методологии разработки, что приводит к неадекватной позиции руководства по вопросу 
управления   информационными технологиями как стратегическим ресурсом. 

Формирование информационной стратегии, с одной стороны, может выполняться 
в соответствии со стандартной методологией стратегического менеджмента, широко от-
раженной в трудах российских и зарубежных ученых (А.Г.Поршнев, МЛ.Разу, 
З.П.Румянцева, И.Ансофф, М.Портер, Д.Самплер, А.Стрикленд, А.Томпсон и др.), с 
другой стороны, может быть основано на специфических подходах, сформулированных 
в работах по   внедрению в деятельностьорганизаций современных  информационных 
технологий (В.И.Воропаев, В.А.Кудряев, Ю.М.Черкасов, В.М.Глушков, М.И.Лугачев, 
М.Желены, Е.З.Зиндер, Дж.Лодон, К.Лодон, и др.). Однако, по мнению автора, суще-
ствующая практика принятия   решений относительно ИС организаций   характеризу-
ется отсутствием связи между разрабатываемой системой и стратегией ведения бизнеса, 
слабым учетом свойств современной рыночной среды при принятии решений о развитии 
ИС, определенной «культурной пропастью» между специалистами по ИТ и менеджера-
ми организации. Существующие на сегодняшний день подходы и методыуправления 
проектами не учитывают или решают не в полной мере перечисленные выше проблемы. 
Поэтому исследование моделей и методов эффективного управления портфелями про-
ектов становится необходимой для реализации стратегических целей организации. 

Заинтересованность организаций в экономически обоснованном выборе портфеля 
ИТ-проектов подчёркивает необходимость рассмотрения следующих задач: 

- исследование организации как объекта информационного менеджмента; 
- теоретическое обобщение существующих подходов к разработке информацион-

ной стратегии организации; 
- классификация и рациональный выбор основных инструментов, использующих-

ся при формировании портфеля проектов ИС организации на стратегическом уровне; 
- оценка эффективности проектов с точки зрения достижения стратегических це-

лей организации;  
- формирование эффективного портфеля проектов;  
- планирование процесса реализации портфеля проектов, в том числе, с учетом 

возможностей оптимизации финансовых потоков;  
- распределение ресурсов организации между проектами портфеля;  
- разработка конкретного портфеля проектов ИС для торгового объединения, ра-

ботающего на продовольственном рынке. 
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При решении поставленных задач, необходимо рассматривать организацию, как 
объект информационного менеджмента. [6] Информационный менеджмент может быть 
определен как управление взаимодействием между бизнесом и информационными си-
стемами организаций, учитывающее стратегическую роль ИТ и изменение процесса со-
здания ИС в соответствии с этой ролью. Информационный менеджмент как наука име-
ет свой объект и инструменты решения задач. Объектом информационного менеджмен-
та являются ИС организаций (как экономических систем) различных сфер деятельно-
сти и форм собственности, предметом — управленческие взаимоотношения, возникаю-
щие в процессе интеграции бизнес-модели организации и возможностей ИТ, или, други-
ми словами, в процессе формирования, использования, развития и разрушения ИС ор-
ганизаций. Современный этап развития информационных технологий характеризуется 
изменением взглядов на их роль в организации. ИТ стали рассматриваться не только 
как вспомогательный, а как реструктурирующий ресурс. [7] Классический подход к ис-
пользованию информационных технологий в организации в качестве вспомогательного 
ресурса. При таком подходе на операционном уровне информационная система создает-
ся под каждую конкретную операцию пользователя для каждого конкретного случая. 
При этом на структурном уровне предпринимаются попытки объединить ИТ в ИТ-
инфраструктуру, поддерживающую сложившуюся структуру организации. На страте-
гическом уровне информационная система обеспечивает необходимыми информацион-
ными ресурсами сформулированную менеджерами стратегию организации. 

Под влиянием современных информационных технологий трансформируется спо-
соб производства, появляются новые формы ведения бизнеса[8], такие как модели элек-
тронной экономики (е-коммерция, е-банкинг и т.д.), преобразуется продукт,изменяются 
форма и сущность продукции, ее потребительская ценность, а также информационная 
компонента.  
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