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Статья	посвящена	проблемам	оценивания	проектов	в	сфере	информационных	технологий.	Сформули-
рованы	основные	цели	ИТ-проектов.	Отмечены	особенности,	цели	и	задачи	оценивания	ИТ-проектов.	Сфор-
мулированы	требования	к	качеству	решений,	принимаемых	в	ходе	процесса	оценивания.	Выявлены	факто-
ры,	оказывающие	влияние	на	результирующую	оценку	ИТ-проектов.	На	основании	проведенного	анализа	
сделан	вывод	о	необходимости	применения	методов	теории	принятия	решений	для	управления	процессом	
оценивания	проектов	в	сфере	информационных	технологий.	Обзор	современных	инструментальных	средств	
поддержки	принятия	решений	показал	целесообразность	применения	комплексного	подхода,	предусматри-
вающего	возможность	комбинирования	различных	методов	теории	принятия	решений	при	оценивании	ИТ-
проектов.	Комбинированный	подход	реализован	в	рамках	специализированной	системы	поддержки	приня-
тия	решений	«Effectys»,	предназначенной	для	использования	при	оценивании	и	выборе	проектов	в	сфере	
информационных	технологий.
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В	настоящее	время	проекты,	направлен-
ные	 на	 внедрение	 информационных	 тех-
нологий,	 являются	 одним	 из	 эффективных	
механизмов	 совершенствования	 управле-
ния	 как	 в	производственной	 сфере	 [1,	 4],	
так	и	в	рамках	обеспечения	социально-эко-
номического	 развития	 территорий	 [2,	 3].	
Возможность	получения	значительного	эф-
фекта	(хотя	и	при	больших	затратах)	от	ре-
ализации	ИТ-проекта	(ИТП)	обуславливает	
важность	 роли	 предварительной	 оценки	
при	 выборе	 проекта.	 Процесс	 оценивания	
в	свою	 очередь	 связан	 с	необходимостью	
подбора	экспертов,	оценочных	показателей,	
методик	 и	сам	 нуждается	 в	информацион-
но-алгоритмической	поддержке.

Цель исследования
Цель	 настоящего	 исследования	 заклю-

чается	 в	систематизации	 и	представлении	

обзора	 существующих	 методов	 и	инстру-
ментальных	 средств,	 которые	 могут	 быть	
использованы	в	процессе	проведения	оцен-
ки	ИТ-проектов.

Материалы и методы исследования
Внедрение	ИТП	предполагает	масштабные	 вре-

менные,	 ресурсные	 и	трудовые	 затраты.	 При	 этом	
значительная	часть	ресурсов	требуется	для	интегра-
ции	внедряемых	решений	с	имеющейся	архитектурой	
комплекса	 ИТ-систем	 (анализ,	 формирование,	 инте-
грация	и	т.д.).

Реализация	ИТП	направлена	на:
1)	исправление	 и	доработку	 ошибок	 ранее	 вне-

дренных	систем;
2)	оптимизацию	системной	архитектуры;
3)	реализацию	 новых	 функциональных	 задач	

в	имеющихся	модулях;
4)	разработку	новых	модулей	системы.
При	 внедрении	 ИТП	 в	крупных	 компаниях	 по-

сле	 приема	 в	эксплуатацию	 информационной	 си-
стемы	 требуется	 проект	 по	 ее	 сопровождению,	 на-
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правленный	 на	 исправление	 ошибок,	 поддержку	
пользователей,	 доработку	 функциональных	 возмож-
ностей	 в	соответствии	 с	реальными	 потребностями	
пользователей.	Данное	обстоятельство	обуславливает	
непрерывную	 реализацию	 связанных	 между	 собой	
ИТП,	 для	 которых	 требуются	 специфические	 меха-
низмы	управления	и	распределения	ресурсов.

Ключевой	 особенностью	процесса	 оценки	ИТП	
является	 высокая	 скорость	 изменения	 условий	 его	
реализации,	поскольку	процесс	поддержки	принятия	
решений	 при	 управлении	 предприятием	 осущест-
вляется	 с	использованием	 информационных	 систем	
и	технологий.

К	качеству	принимаемых	решений	в	данной	об-
ласти	предъявляются	специфические	требования,	по-
скольку:

1.	Реализацию	ИТП	сопровождает	высокий	уро-
вень	риска	(по	данным	агентства	idc	25	%	проектов	
потерпели	провал).

2.	Значительная	часть	ИТП	(по	данным	агентства	
Standish	Group	около	74	%)	не	в	полной	мере	достига-
ют	поставленных	целей.

При	оценке	ИТП	должны	быть	учтены	такие	фак-
торы,	как:

1.	Высокая	 скорость	изменений	на	 рынке	реше-
ний,	 связанных	 с	внедрением	информационных	 тех-
нологий.

2.	Увеличение	 объема	 рынка	 информационных	
технологий.

3.	Высокий	 уровень	 рисков	 (организационных,	
управленческих,	 внешних,	 интеграционных,	 техни-
ческих	и	технологических),	связанных	с	реализацией	
проектов.

В	подобных	условиях	реализации	ИТП	матема-
тическую	взаимосвязь	между	указанными	условиями	
реализации	проектов	установить	достаточно	сложно.	
Поэтому	привлечение	экспертов	позволяет	проводить	
оценку	ИТП	с	использованием	современных	методов	
и	моделей	с	достаточно	высокой	степенью	достовер-
ности.

Основные	задачи	оценки	ИТП:
1.	Формирование	набора	проектов	из	возможных	

вариантов.
2.	Ранжирование	проектов.
3.	Отбор	проектов.
4.	Моделирование	процесса	принятия	решений.	
Ключевыми	целями	руководителя	(ЛПР),	решаю-

щего	указанные	выше	задачи	являются:
1)	формирование	оптимального	набора	проектов	

для	проведения	оценки.
2)	учет	возможных	негативных	последствий	(ри-

сков)	при	внедрении	ИТП;
3)	определение	набора	 критериев	 и	шкал	их	 из-

мерения;
4)	выбор	модели	оценки	исходя	из	специфики	ре-

ализации	каждого	конкретного	проекта.
Исходя	из	ключевых	задач	оценки	ИТП	характер-

ными	особенностями	оценки	проектов	являются:
–	неопределенность	 входных	 данных	–	как	 пра-

вило,	 все	 исходные	 данные	 задаются	 экспертами	
(цели,	варианты	решения,	критерии	оценки	и	т.д.);

–	относительность	мнений	экспертов	при	ранжи-
ровании	оценок	альтернатив;

–	принятие	решений	в	условиях	неопределенности;
–	отсутствие	 строгих	 детерминированных	 алго-

ритмов	решения	задач	данного	типа.
Перечисленные	особенности	позволяют	отнести	

оценку	ИТП	к	классу	слабоструктурированных	задач,	

для	решения	которых	используются	такие	методы	те-
ории	принятия	решений	как:

1.	Методы	многокритериального	математическо-
го	программирования	(multiple	objective	mathematical	
programming)	[6,	9].

2.	Методы	 ранжирования	 (outranking	 methods),	
такие	 как	 PROMETHEE,	 ELEcTRE,	 QUALiFLEX,	
REGiME,	ORESTE,	ARGUS,	EvAMiX,	TAcTic	и	др.	
[2,	7,	10].	

3.	Методы,	 основанные	 на	 теории	 полезности	
(Multiatribute	 Utility	 and	 value	 Theories),	 к	которым	
относятся:	метод	аналитических	сетей	(MAc),	метод	
анализа	 иерархий	 (МАИ),	MAUT,	 UTA,	MAcbETH	
и	др.	[6,	8,	9].

4.	Неклассические	 методы	 принятия	 реше-
ний	 (non-classical	 McdA	 Approaches),	 такие,	 как	
TOMASO,	cumulative	Prospect	Theory,	Sugeno	integral	
и	др.	[9,	10].

Каждая	группа	перечисленных	методов	позволя-
ет	 выполнить	 оценку	 с	определенной	 степенью	 до-
стоверности	 и	предполагает	 проведение	 адаптации	
каждого	метода	применительно	к	специфике	конкрет-
ного	проекта	в	контексте	решаемых	задач.

Основные	 требования	 к	методам	 оценки	 ИТП	
можно	представить	в	виде	задач	(требований):

1.	Выбор	оптимально	количества	альтернатив.
2.	Наличие	 механизма	 согласования	 групповых	

оценок	альтернатив,	исходя	из	уровня	относительной	
компетентности	экспертов.

3.	Обеспечение	 эффективности	 принятия	 реше-
ния	на	основании	проведенной	оценки.

4.	Обработка	 (учет)	 множества	 критериев	 при	
оценке	альтернатив	(при	ранжировании	проектов).

5.	Учет	 условий	 принятий	 решения	 (в	 связи	
с	особенностями	использования	ИТ).

Таким	 образом,	 подбору	 методов	 оценки	 ИТП	
должно	уделяться	значительное	внимание,	поскольку	от	
этого	напрямую	зависит	достоверность	полученных	ре-
зультатов	для	принятия	решений	о	внедрении	проектов.

Рассмотренные	группы	методов	поддержки	при-
нятия	решений,	реализуемые	в	рамках	различных	си-
стем	поддержки	принятия	решений	(СППР)	для	ши-
рокого	спектра	задач,	приведены	в	таблице.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенный	 анализ	 свидетельствует,	
что	большинство	из	применяемых	в	настоя-
щее	время	СППР	основываются	на	исполь-
зовании	одного	(хотя	из	нескольких	возмож-
ных)	метода	поддержки	принятия	решения,	
что	ограничивает	область	их	использования	
достаточно	простыми	задачами.	Сложность	
поддержки	принятия	решений	при	оценива-
нии	 и	выборе	 ИТП	 обуславливает	 необхо-
димость	разработки	новых	подходов.	

В	 качестве	 инструментария	 приня-
тия	решений	при	оценивании	ИТП	наряду	
с	рассмотренными	 методами	 предлагается	
использовать	их	комбинации	на	разных	эта-
пах	 поддержки	 управления	 процессом	 вы-
бора	 проекта.	 Предложенный	 комбиниро-
ванный	подход	реализован	в	рамках	СППР	
«Effectys»,	структурная	схема	которой	пред-
ставлена	на	рисунке.
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Инструментальные	средства	поддержки	принятия	решений

№	п/п Наименование	СППР Методы	принятия	решений
1 decision	Lens	(decision	Lenseb)	 МАИ,	МАС	

2 decisionLab	 Promethee,	GAiA	

3 ELECTRE III-IV 
Метод	 из	 семейства	 ELEcTRE	 для	 крите-
риев,	которые	не	могут	быть	взвешены;	по-
зволяет	ранжировать	альтернативы

4 ELECTRE IS 
Многокритериальный	 метод	 из	 семейства	
ELEcTRE,	 позволяющий	 использовать	
псевдо-критерии	и	пороговые	значения	при	
принятии	решений

5 ELECTRE TRI Метод	из	семейства	ELEcTRE	для	решения	
проблем,	требующих	сегментации

6 IRIS 
Принцип	 пессимистического	 согласова-
ния	 ELEcTRE	 TRi,	 модифицированный	
Л.Диас,	В.Муссо

7 MPRiORiTY,	 Expertchoice,	WinExp+,	 СППР	
«эксперт»,	СППР	Выбор	 МАИ	

8 Superdecisions	 МАС	

9 UTA PLUS Метод	UTA	

10 эСППР	 Более	50	методов	и	моделей

Структурная схема СППР «Effectys»
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Заключение

Реализующая	комбинированный	подход	
СППР	 «Effectys»	 разработана	 в	виде	 инте-
грированной	автоматизированной	информа-
ционной	системы,	ориентированной	на	под-
держку	принятия	решений	при	оценивании	
и	выборе	 проектов.	 Система	 представляет	
собой	 комплекс	 программно-аппаратных	
средств,	 позволяющих	 пользователю	 ре-
шать	 задачи	 интеллектуального	 характера,	
требующие	смысловой	обработки	больших	
объемов	 информации,	 хранящейся	 в	базе	
данных.	 Работоспособность	 СППР	 прове-
рена	 при	 тестировании.	 В	настоящее	 вре-
мя	производится	доработка	СППР	с	целью	
адаптации	 для	 различных	 исходных	 усло-
вий.	Предварительные	результаты	опытной	
эксплуатации	 исследовательского	 прототи-
па	СППР	свидетельствуют	об	эффективно-
сти	предложенного	подхода.
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