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ПРОБЛЕМАТИКА
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ИТ бюджеты в мире

 Избыточная 
сложность

 >70% затрат на 
поддержку старого

 <30% затрат для 
инноваций и 

развития

Структура ИТ бюджетов

42%
Обслуживание 

инфраструктуры

30%
Обслуживание 

приложений

23%
Развитие 

приложений

5%
Развитие

инфраструктуры

Задача для улучшения: изменить это соотношение

Источник: IDC
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ИТ бюджеты > затрат на рекламу
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ИТ бюджеты в России
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Источник: REAL-IT, IBM
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Растет роль ИТ-директора
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Источник: REAL-IT, IBM
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… и разрыв между ИТ и бизнесом 
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Потому, что не 

все умеют 

доказывать 

ценность ИТ 

(считать ROI)
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СТРАТЕГИЯ >> ИТ ПРОЕКТЫ

Как ИТ-проекты относятся к стратегии? 
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Перспектива

Элементы стратегии: «4П»

Позиция

План / 

Реализация

Оценить

результаты

Balanced Scorecard

Определить цели, 

критерии успеха, задачи

Принципы
 Лучшие продукты

 Лучшие процессы

 Лучшее отношение 

к клиентам

Источник: Минцберг, 

Портер…

 Портфель 

проектов

 Люди

 Активы
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Стратегия и проекты

Управление портфелем 
проектов – ключевой 
метод реализации
стратегии!
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Портфель
набор всех проектов и программ организации 

с учетом стратегических приоритетов

Программа
одно скоординированное мероприятие, 

включающее набор связанных проектов

Проект
уникальное мероприятие с 

определенными началом и концом, 

результатами, ресурсами

Управление портфелем проектов

Миссия

Управление портфелем

Отбор проектов, Управление проектами

Стратегия

Программы и проекты

Люди

Процессы

Инструменты

31.05.2010 12http://devbusiness.ru/mkozloff



…

Проекты = Инвестиции

Стратегия

Бизнес

результаты

Проекты

Прибыль

Стоимость 

компании
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Как управлять портфелем проектов?

Проектные портфели управляются 
также как и инвестиционные: 
 Рискованные проекты с высокой 

потенциальной отдачей (ROI) 
балансируются проектами с 
предсказуемым (небольшим) ROI. 

Важно оценивать и анализировать 
эффективность портфеля через набор 
метрик: 
 Ключевые показатели деятельности(KPIs):  

NPV, ROI, PP, IRR
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Как управлять портфелем ИТ 
проектов?
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Следить
за

реализацией

Управлять
приоритетами

Отслеживать и
считать
отдачу

Понять бизнес
стратегию Предложить

решение

Оценить отдачу, 
затраты, риски
посчитать ROI

Инвестировать Приоритезировать
проекты

Управление 
портфелем
проектов
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Как выбирать проекты для ИТ

Бизнес 
стратегия >>

ИТ стратегия >>

Отбор и 
обоснование 
проектов >>

Портфель 
проектов >>

ИТ-бюджет

Выбор 
правильных 
проектов:

 Модель 
улучшения

 Программа IBM 
―Динамическое 
инфраструктура‖

 Бизнес-кейс (ROI)
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Ключевые вопросы?

Что определяет развитие ваших ИТ?

Какие ограничения на инвестиционный 
процесс накладывает ваша 
корпоративная стратегия?

Как устанавливаются приоритеты?

Как контролируется реализация 
стратегии?
 По каким показателям?

 Как строится отчетность?

 Какие есть политики и регламенты?
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Отбор ИТ проектов >> 
Модель улучшения

Прежде чем считать ROI 
подумайте зачем что-то менять!

Михаил Козлов / Сергей Александров
SAlexandrov@w3ch.ru

http://devbusiness.ru/alexandrov
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Business Case

Какова цель инвестиции/проекта?
Какие показатели требуется улучшить?
В чем проблемы с текущими значениями этих 
показателей? Как вы о узнаете о проблемах?
Откуда известно, что проблема носит системный и 
систематический характер?
Что мешало устранению проблемы в прошлом?
Кто основные заинтересованные лица в проекте и его 
спонсор?
Какими ресурсами предполагается обеспечить 
достижение цели проекта? В какие сроки?
Что является ключевыми факторами успеха?
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Что улучшаем?

Ключевые бизнес-проблемы
 Что нужно устранить; какие результаты достичь?

Доказательства существования проблем
 Жесткие (KPI/КПД) и мягкие (косвенные)

Последствия
 $$$ или степень важности (1-5)

Контекст
 Связь с другими элементами системы управления, 

влияние на стратегию, принятие решений и т.д.

Ограничения
 Что не позволяло решить проблему в прошлом? Что 

может не позволить решить ее в будущем?
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Model for Improvement –
Модель улучшения (API, 1996)

Преимущества

Достижимость 
поставленных целей;

Контроль за ходом 
изменений;

Объективная оценка 
достижения цели;

Опора на знания 
сотрудников

Область применения:

Процессы;

Продукты;

Услуги;

Системы
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Модель улучшения: cоставные части

«Микротест»

Последующее 
тестирование

Расширенный 
тест изменения

Выполнение 
изменения

Улучшение, 
как результат 

изменений

•Теории;
•Идеи;

•Догадки

Чего вы пытаетесь 
достичь?

Каким образом вы 
поймѐте, что улучшение 

произошло?

Какие изменения можно 
осуществить для 

достижения улучшения?

Модель улучшения
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Фундаментальные вопросы для 
реализации улучшения

Чего вы пытаетесь достичь?

Каким образом вы поймѐте, что 
улучшение произошло?

Какие изменения можно осуществить 
для достижения улучшения?



…

Чего вы пытаетесь 
достичь?

Каким образом вы 
поймѐте, что улучшение 

произошло?

Какие изменения можно 
осуществить для 

достижения улучшения?

Модель улучшения

Модель улучшения: Составные 
части

Цель

Измерения

Идеи
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PDSA цикл д-ра Деминга: четыре шага

Планируй

•Цель;

•Вопросы;

•Предположения;

•План выполнения 
цикла (кто, что, где, 

когда);

•План сбора данных

Делай

•Документирование 
проблем и 

неожиданных 
результатов;

•Начало анализа 
полученных результатов

Изучай

•Сравнение 
полученных данных с 

предположениями;
•Подведение итогов, 

что было сделано 
хорошо

Влияй

•Какие изменения можно  ещѐ 
осуществить?

•План следующего цикла



…

Модель 
улучшения: 
Методы и 
инструменты
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Ключевые вопросы

Существует ли у вас процесс отбора проектов для 
включения в портфель? Как он регламентирован? Из 
каких процедур состоит? Какие используются показатели 
для оценки портфеля / программ / проектов? 
Разрабатывается ли бизнес-план/инвестиционный 
меморандум? Если да, то какие разделы включает? Какие 
прогнозные параметры учитываются? 
Какова структура источников финансирования портфеля 
проектов? 
Создается ли проектная команда для управления 
программой/проектом
Какие существуют процедуры контроля и анализа 
выполнения портфеля/программ/проектов?
Существуют ли процессы управления рисками? Как они 
регламентированы? По каким показателям оцениваются 
риски?
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ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Программа IBM
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Используйте лучшие практики

«Know-how» 
IBM

Бесплатный 
семинар и отчет 
по данным 
заказчика

Ask Bugrin
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СЧИТАЕМ ОТДАЧУ

Подробно о методах расчета FCF, ROI, NPV, IRR, PP
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Модель для сборки

Прежде чем начать инвестировать нужно 
убедиться в наличие жестких и мягких 
доказательств целесообразности инвестиции

Далее мы рассмотрим только жесткие показатели

 ROI

 TCO – один из ключевых показателей для 
улучшения в ИТ
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Финансовые критерии 
инвестирования

Основной критерий – возврат от инвестиций. 

Инвесторы редко инвестируют в ситуации, 
когда есть альтернативная возможность 
получить большую отдачу при том же уровне 
риска
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Инвестиционный риск

Потеря всех инвестированных средств

Потеря части инвестированных средств

Необходимость инвестировать больше чем 
изначально планировалось

Меньший или более поздний возврат чем 
ожидалось
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Ключевые инвестиционные 
показатели

NPV

 Чистая приведенная стоимость проекта

ROI

 Возврат на инвестиции

PP 

 период окупаемости

IRR

 Внутренняя ставка окупаемости
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Return on Investment (ROI)
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Gain = дисконтированный (NPV)

дифференциальный (приток - отток)

денежный поток (cash)

за период

Cost = затраты на проект
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ЗатратыВыгоды

PV (ПДС+)

PV (ПДС-)
ROI = 

ROI > 1

Return on Investment (ROI)
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Return on Investment (ROI)
Costs of 

goods sold

Selling 

Expenses

Administrative 

Expenses

Others

Land

Marketing 

Securities

Buildings

Inventories

Accounts 

Receivable

Cash

Machinery & 

Equipment

Net Profit 

Margin

SalesCurrent 

Assets

Total Cost

Sales

Total Assets

Fixed 

Assets





-



+

Total Asset 

Turnover

ROI

Sales

Net Income
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Денежный поток
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Отток

Приток

Хорошая ли это инвестиция?
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Подход через ОПиУ

Revenue

- Cost (including depreciation!)

= EBIT

x (1 - tc) 

= EBIAT

+ Depreciation

- Cap Ex

  Net Working Capital (NWC)

= FCF

Два эквивалентных метода преобразования финансовой отчетности к СПДС:

Компонентный подход

Revenue x (1-tc)

- Operating costs x (1-tc)

+ Depreciation x tc

- Cap Ex

  Net Working Capital (NWC)

= FCF

(1) tc = ставка налога; (2) Net Working Capital = (Current Assets - Current Liabilities); 

(3) Если NWC растет, то вычитаем, если уменьшается, то прибавляем. 

Свободный денежный поток 
(Free Cash Flow)

Управление проектами позволяет держать CapEx и (частично) OpEx под 

контролем, т.е. увеличивать СДП
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NPV = Net Present Value
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NPV вычисляет текущую стоимость (present 
value) для каждого ПДС за его период и 
суммирует результаты для получения чистой 
приведенной стоимости.

Где n – общее количество периодов, 
i – номер текущего периода,
value – величина ПДС, и
rate – ставка дисконтирования.
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NPV и IRR 

Net Present Value (NPV) – чистая приведенная 
стоимость. Инвестируем в проекты с NPV>0

Internal Rate of Return (IRR) – внутренняя ставка 
окупаемости. 

NPV и IRR относятся к методам дисконтирования ПДС с 
учетом временной стоимости денег (рубль сегодня 
стоит дороже чем завтра)

Основываются на сериях будущих платежей по 
проекту (отрицательный ПДС), поступлений 
(положительный ПДС), потерь (отрицательный ПДС), 
или «нулевых результатах" (нулевой ПДС) 
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IRR 

IRR основывается на NPV. Это такая ставка 
дисконтирования, при которой NPV=0

По сути – это ставка кредита, по которой вы бы 
финансировали проект или ставка доходности 
для инвестора

Инвестировать, очевидно, нужно в проекты с 
максимальной IRR
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Сравнение проектов

NPV определяет будет ли:

 Отдача от проекта больше или 
меньше чем желаемая ставка 
доходности (hurdle rate) 

 Проект прибыльным

IRR определяет конкретную ставку 
доходности для проекта 
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Payback

Количество лет (или месяцев) 
пока накопленная 
недисконтированная выгода не 
сравняется с затратами

Payback < 24 месяцев (Gartner).
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Economic Value Add (EVA)

Экономическая (vs. бухгалтерская)
эффективность компании:

Учитывает альтернативные возможности

Инвестиция $100М с возвратом $10k дает 
положительный ROI и отрицательную EVA из-за 
омертвления капитала

Capital

Net Operating

Profit After Taxes

(NOPAT)

EVA =
Cost of

Capital-
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Сравним метрики

Метрика Плюсы Минусы

NPV Сравнение любых 
инвестиций

Не показывает объемов 
инвестиций по 
отношению к выгоде

ROI Сравнение любых 
инвестиций

Не показывает объемов 
инвестиций по 
отношению к выгоде

IRR Показывает 
чувствительность 
денежных потоков 
к ошибкам

Абстрактный показатель, 
т.к. предполагает, что 
можно инвестировать по 
подобной ставке

Payback Очень важный 
показатель для ИТ

Не учитывает временную 
стоимость денег

EVA Лучший индикатор 
ценности для 
бизнеса

Трудно посчитать в ИТ 
проектах
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Источники ROI для ИТ

Измененение ключевых показателей 
деятельности (КПД) организации, как результат 
внедрения ИТ, приведшее к увеличению выручки 
и/или прибыли. 

Снижение совокупной стоимости владения (TCO) 
информационной системой, например, в 
результате перехода на более дешевые аналоги 
используемых систем или внедрения 
сберегающих технологий.
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Ключевые вопросы к инвестиционным 
проектам 

Общие вопросы, задаваемые инвестором: 
 Будет ли данный проект прибыльным? Когда? 
 Может быть нам лучше инвестировать в другой 

проект? 
 Нужно ли нам инвестировать еще в данный проект 

или уже пора зафиксировать убытки? 

Более детальные вопросы:
 Какие положительные и отрицательные потоки 

денежных средств (ПДС) связаны с этим проектом? 
 Какое влияние окажет первоначальная большая 

инвестиция и какой ее размер окажется 
чрезмерным? 

Затем понадобятся цифры для сравнения 
конкурирующих проектов с учетом 
временной стоимости денег.
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ПРИМЕРЫ
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Экономика миграции на RHEL
(реальный проект в России)

Текущие платежи за Windows – несколько М в год 
(лицензии и техническая поддержка)

Для перехода на Linux придется переписать ряд 
приложений

Возникнет необходимость ежегодной оплаты 
поддержки RHEL

Горизонт планирования – 5,10,15 лет
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Этапность

Этап 1 – работы по переносу ПО (1 год) 

 выбор ОС и среды разработки

 инвентаризация и создание профилей рабочих мест

 воспроизведение функционала

 разработка новых версий ПО для переноса на Linux

 тестирование платформозависимого ПО

Этап 2 - пилотный проект и планирование 
этапности и полного перехода на использование 
ОС Linux (1 год)

Этап 3 - внедрение ПО XYZ на платформе ОС 
Linux (3 года)
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Основные виды затрат

Лицензии и поддержка Microsoft

 Затраты на поддержку ПО Microsoft на время 
миграции

» Сравниваем с:

Затраты на выполнение работ по переносу ПО

Затраты на единовременное обучение 
специалистов заказчика на курсах Red Hat

Поддержка Red Hat
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Нерелевантные затраты
(сопоставимы для RH и MSFT)

Обновление аппаратных средств для перехода на 
следующую версию ОС

Затраты на массовое повышение квалификации 
эксплуатирующего персонала

Затраты на замену средств защиты от НСД и 
криптозащиты (сопоставимы для перехода на 
RHEL и новую версию Microsoft).

Затраты на миграцию на местах
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Сравнение денежных потоков
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Прогнозный 
период

Год 1
Год
2

…
Год 
N

Дисконтированный 
ПДС MSFT

Дисконтированный 
ПДС RHEL

Дисконтированный 
дифференциальный 

общий ПДС
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Результат

RHEL дает снижение затрат

 За 5 лет 40%

 За 10 лет 35% (за счет увеличения 
количества рабочих мест к концу срока)

NPV 

 несколько миллионов долл.

Окупаемость 

 18 месяцев
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ROI

ROI (год):

 ROI (5) = 141%

 ROI (10) = 249%
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Стоимость рабочих мест

MS Windows + MS 
Office

 Лицензия MS Windows 7 
Professional Upg — 147 
USD

 Лицензия MS Office 2007 
Standard — 275 USD

 Software Assurance —
29% в год + Windows 
OEM

 Клиентские лицензии 
для доступа к серверным 
приложениям MS

Red Hat Enterprise 
Linux Desktop

 Подписка RHEL Desktop 
(включает ОС и 
офисный пакет Open 
Office) – 84 USD в год 

Источник: msbuy.ru & рекомендованные цены Red Hat
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Стоимость рабочих мест (3 года)

• Без учета Software Assurance

 RHEL Desktop дешевле решения MSFT на 40%

0,00 USD

100,00 USD

200,00 USD

300,00 USD

400,00 USD

500,00 USD

600,00 USD

700,00 USD

800,00 USD

RHEL Desktop Windows 7 + Office 2007

TCO за 3 года

Поддержка на 3 года

Лицензии на Office 2007 

Std

Лицензии на ОС Win 7 

pro

Источник: msbuy.ru & рекомендованные цены Red Hat



…

Стоимость рабочих мест (3 года)

• С учетом Software Assurance

 RHEL Desktop дешевле решения MSFT на 77% при полном 
переходе

0,00 USD

200,00 USD

400,00 USD

600,00 USD

800,00 USD

1 000,00 USD

1 200,00 USD

RHEL Desktop MSFT Ent Desktop

TCO за 3 года

SQL Server CAL

Terminal (RDS) CAL

Windows Server Core CAL

Windows OEM

Поддержка на 3 года

Лицензии на офис

Лицензии на ОС

Источник: msbuy.ru & рекомендованные цены Red Hat
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Еще пример
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Общая стоимость владения 
(TCO) за 3 года

Без. Вирту-
ализации

Виртуализац
ии

C VMware С Red Hat

Снижение TCO % 
VMW

Снижение TCO % 
RH

Серверы 28 500 000р. 3 705 000р. 3 705 000р. 87% 87%
Электричество (питание и охлаждение), ИБП 14 595 648р. 809 674р. 809 674р. 94% 94%

Инфраструктура для систем хранения данных 
(СХД)

48 450 000р. 4 959 000р. 4 959 000р. 
90% 90%

Администрирование 10 800 000р. 3 600 000р. 3 600 000р. 67% 67%
Лицензии на ОС Windows 2008 Enterprise 6 500 000р. 1 625 000р. 1 625 000р. 75% 75%
Площадь ЦОД 4 800 000р. 960 000р. 960 000р. 80% 80%
Стоимость ввода в эксплуатацию новых 
серверов

450 000р. 33 750р. 33 750р. 
93% 93%

ЛВС 100 000р. 10 000р. 10 000р. 90% 90%
Red Hat Enterprise Virtualization (ПО + 
Поддержка)

- р. 456 684р. 
0%

-0,40%
VMware vSphere 4 Enterprise (ПО + 
Поддержка)

- р. 2 155 284р. 
-2%

0%
Total 114 195 648р. 17 857 708р. 16 159 108р. 96 337 940р. 98 036 540р. 

$        4 006 865 $       626 586 $        566 986 $       3 380 279 $     3 439 879 

84% 86%
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Quick ROI

31.05.2010 61http://devbusiness.ru/mkozloff

Investment $ 566 986 

Gain $ 3 439 879 
ROI (3) 607%
Payback 4-12 

месяцев
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Ничего не забыли?

А как же риски?
 План рисков (вероятность vs. 

значимость)

 Анализ чувствительности NPV

 Сценарный анализ
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Что нужно для успешного развития 
ИТ?

Понимание корпоративной стратегии

Понимание связи ИТ-архитектуры c реализацией 
стратегии

Методичный подход к поиску возможностей для 
улучшения

Умение обосновывать ценность ИТ для бизнеса
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Не сделать ли нам курсы?

Мини MBA Финансы для ИТ-директора?

Методы управления инвестициями и портфелем 
проектов?

Модель улучшения для ИТ-директора?
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Что мы предлагаем

Проект по оценке возможностей улучшения 
работы ИТ

Для выбранных областей: 

 Анализ и базовые рекомендации по оптимизации 
ИТ-инфраструктуры 

 На основе модели улучшения

 С возможностью б/п привлечения IBM в рамках 
программы «Динамическая Инфраструктура»

 Расчет экономической целесообразности (ROI)

Помощь в обосновании ценности ИТ для бизнеса

31.05.2010 66http://devbusiness.ru/mkozloff



…

Необходимые ресурсы со стороны 
Заказчика (CIO)

Время

 Понадобиться личное участие CIO и ключевых ИТ-
специалистов

Процесс

 Как вы будете управлять этим процессом?

Люди

 Кто будет принимать участие в проектной команде?

Деньги?

 Каким бюджетом вы располагаете?

 Какой уровень возврата является необходимым?
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Данная информация предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ», без предоставления каких-либо гарантий и прав. Используя данную информацию, 

Вы соглашаетесь с тем, что (i) автор(ы) не несут ответственности за использование Вами данной информации и (ii) Вы принимаете на себя весь риск, 

связанный с использованием данной информации». Использование данной информации регулируется условиями, указанными по адресу 

Спасибо!

Вопросы?
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Проект

Временное
мероприятие, 
направленное на 
достижение 
уникального 
результата в 
планируемые 
заранее сроки и 
бюджет
Начало / Конец
Треугольник 
влияния

РезультатыСроки

Бюджет
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Управление портфелем 
корпоративных проектов

Постоянный процесс определения направлений 
деятельности, установки приоритетов и 
инвестирования в проекты в соответствии с 
корпоративной стратегией
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