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Аннотация 

В статье рассматривается место таких элементов ИТ-проекта, как концепция 

стратегии и бизнес-план, аргументируется их необходимость на этапе 

инициации путем выявления влияния данных документов на реализацию 

следующих за их созданием процессов, а также на систему управления всего 

проекта, включающую функции, этапы и объекты управления. Для проведения 

данного анализа рассматриваются наиболее полный список компонентов 

содержания концепции стратегии и бизнес-плана, проводится их сопоставление 

с основными регламентирующими документами ИТ-проекта.  
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The article discusses the location of elements of the IT project, such as the strategy 

concept and business plan, argues their necessity at the initiation stage by identifying 
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the impact of these documents on the implementation of the processes that follow 

their creation, as well as on the management system of the entire project, including 

functions, stages and management objects. To perform this analysis, the most 

complete list of content components of the strategy concept and business plan is 

considered, and their comparison with the main regulatory documents of the IT 

project is carried out. 

 

Keywords: IT project, strategy concept, business plan, IT project processes, 

initiation, planning, project management system, management functions, 

management stages, management objects. 

 

На сегодняшний день развивающиеся страны мира переходят на новый 

этап развития общества, постиндустриальный, в котором преобладают и 

являются основополагающими процессы обработки информации. 

Взаимодействие с информацией способствует улучшению показателей 

функционирования организаций за счет осведомленности и ускорения 

протекания всех процессов в них, а также улучшения показателей развития 

страны, в целом. В виду чего разработка информационных технологий, которые 

помогают работать с информацией, с каждым днем стремительно растет, 

совершенствуется и популяризируется путем внедрения и применения во всех 

сферах жизни. 

Для создания наиболее эффективной разработки сферы информационных 

технологий необходимо умение использования методов и инструментов 

области проектного менеджмента, на основе которых первостепенно 

планируется ИТ-проект, реализация которого, в свою очередь, представляет 

собой создание продукта, максимально соответствующего первоначально 

заданным для него пожеланиям и целям.  

ИТ-проект является сложной системой, состоящей из множества 

элементов, важность и корректность которых определяет результат всего 

проекта. Процессы, с которых начинается разработка любого проекта являются 
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разработка концепции стратегии и бизнес-плана. Гипотеза их необходимости в 

ИТ-проекте обуславливает актуальность работы. 

Целью работы является выявление значимости стратегии концепции и 

бизнес-плана для корректности и результативности ИТ-проекта за счет 

проведения анализа влияния данных элементов на процессы жизненного цикла 

проекта и его систему управления. 

ИТ-проект представляет собой программу, включающую подготовку, 

организацию и реализацию деятельности, связанной со сферой 

информационных технологий. ИТ-проект может быть направлен на создание, 

изменение (изъятие из эксплуатации, внесение изменений, масштабирование и 

развитие) информационных и коммуникационных технологий и систем. 

Структура ИТ-проекта, представленная на рисунке 1, построена с 

применением процессного подхода и отображает место концепции стратегии и 

бизнес-плана в ходе его реализации [1, 2]. Необходимо отметить, что на 

рисунке подробно рассмотрены первые этапы ИТ-проекта, то есть инициация и 

планирование деятельности, так как именно на их основе будут осуществляться 

все дальнейшие этапы [3]. Также важно помнить, что в ИТ-проект входит 

множество документов, включая внутреннюю корпоративную документацию 

предприятия и разработанные индивидуально для определенного проекта 

отчеты, регламенты и так далее, на рисунке 1 представлены только основные из 

них. 

Документы, созданные на этапах инициации и планировании ИТ-проекта, 

могут быть изменены по ходу выполнения этапов проектирования, реализации 

внедрения и обучения. Однако в любом случае взаимосвязь данных документов 

в процессе редактирования одного из них влечет изменение другой 

документации, содержащей в себе информацию, сформированную на основе 

документов-предшественников. 

В дополнение к рисунку 1, концепция стратегии и бизнес-план 

определяет основной замысел ИТ-проекта и необходимость в его реализации, 

раскрывая подробно каждый его аспекты. Бизнес-план отображает более 
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конкретную программу деятельности, основанную на тщательном анализе 

предприятия, для которого разрабатывается проект, его окружения и 

качественных и количественных характеристик ИТ-проекта.  

 

1. Инициация проекта

2. Планирование и подготовка ИТ-проекта

3. Проектирование

4. Реализация (разработка, тестирование)

5. Внедрение, обучение

Идея о реализации ИТ-проекта от инициатора

Презентация и рассмотрение ИТ-проекта

Разработка устава ИТ-проекта

Согласие на разработку ИТ-проекта

Создание презентационного материала

Создание 
концепции 

стратегии ИТ-
проекта

Проведение технико-
экономического анализа 

ИТ-проекта

Создание бизнес-
плана ИТ-проекта

Концепция стратегии ТЭО
Бизнес-план

Определение заинтересованных сторон

Устав ИТ-поекта

Согласование и принятие решения о реализации ИТ-проекта

Реестр заинтересованных работ

Разработка плана управления ИТ-проектом

Решение о реализации проекта

Определение содержания ИСР и ее создание

Проведение тщательного планирования 
операций ИТ-проекта

Оценка и определение 
бюджета 

Определение 
длительности 

операций

Разработка 
расписания

Определение 
материальных и трудовых 

ресурсов операций

Определение необходимого 
результата каждой операции

Идентификация и анализ 
качественных и количественных 

рисков

Планирование закупок проекта

Бюджет ИТ-проекта

Длительность операций Ресурсы операций

План управления ИТ-проектом

ИСР ИТ-проекта

Качество операций

Расписание ИТ-проекта

План закупок

Риски

Прототип разработки ИТ

Готовая разработка ИТ

ИТ-проект завершен  
Рис. 1 – Структура ИТ-проекта с точки зрения реализуемых процессов 
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При составлении бизнес-плана и концепции стратегии собирается и 

обрабатывается информация, представленная на рисунке 2, на основе которой в 

дальнейшем составляется основная документация ИТ-проекта [4, 5]. 

Концепция стратегии ИТ-проекта Бизнес-план ИТ-проекта

Заинтересованные стороны и их выгоды

Информация об авторе идеи по реализации ИТ-проекта

Описание существующей проблемы, которую необходимо решить посредством ИТ

Цели ИТ-проекта

Критерии, в соответствии с достижением которых цели 
будут считаться достигнутыми

Описание предполагаемого ИТ, описание алгоритма ее использования, основных функций

Задачи ИТ-проекта

Ключевые свойства и преимущества предполагаемого результата ИТ-проекта

Описание предполагаемой команды ИТ-проекта, их ролей, опыта

Титульный лист, резюме, включающее краткий обзор бизнес-плана ИТ-проекта

Описание отрасли и рынка функционирования предприятия

Описание существующего состояния предприятия

Описание альтернативных вариантов разработок ИТ-проекта, их преимуществ 
и недостатков

История предыдущего прототипа ИТ, если естьОбщее перечисление мероприятий и работ

Предполагаемый бюджет ИТ-проекта

Оценка экономической привлекательности ИТ-проекта, расчет эффективности

Оценка возможных рисков и путей их минимизации

Подробный план управления, мероприятий и работ ИТ-проекта

Подробное описание рекомендаций по эксплуатации результатов ИТ-проекта 
по его окончанию

Рис. 2 – Основные компоненты содержания концепции стратегии и бизнес-

плана ИТ-проекта 

 

Опираясь на первоначальную информацию в бизнес-плане и концепции 

стратегии, формируется основной документ, устав ИТ-проекта, который, в 

свою очередь влияет на всю дальнейшую деятельность проекта. Опираясь на 

устав, как первый регламентирующий документ, проводятся все элементы 

этапа планирования, включая также формирование плана управления ИТ-

проектом. А план управления ИТ-проекта, хранящий информацию по тому, как 

разрабатываемый проект должен планироваться, оцениваться, 

контролироваться и завершаться, координирует руководящую и исполняющую 

деятельность всей команды проекты. 
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Важным преимуществом создания концепции стратегии и бизнес-плана 

на этапе инициации является то, что информация, собранная в них, является 

исходной для последующей необходимой документации. Это существенно 

сокращает сроки проведения первых этапов ИТ-проекта. Также повышается 

достоверность и объективность окончательных регламентирующих 

документов, путем неоднократной проработки информации, содержащейся в 

них. 

Если проводить анализ ИТ-проекта с точки зрения управленческих 

функций и этапов, которые выполняются при его существовании, и объектов 

управления в рамках проекта, воздействие концепции стратегии и бизнес-плана 

в соответствии с их содержанием на составляющие системы управления будет 

выглядеть так, как отображено на рисунках 3, 4 [6]. Важно заметить, что, как 

было отмечено ранее, управленческие функции определяются и закрепляются в 

необходимых документах, первичные сведения для оформления которых 

содержатся в концепции стратегии и бизнес-плане, на первоначальных этапах 

инициации и планирования, то есть подготовки, ИТ-проекта, тем самым влияя 

на весь последующий жизненный цикл проектной деятельности. 

Необходимо помнить, что функции управления взаимосвязаны и 

зависимы между собой, то есть при влиянии на осуществление одной из них 

происходит прямое или косвенное воздействие и на другие. Связь объектов и 

функций управления в каждом отдельном ИТ-проекте может быть расширена 

или сужена, на рисунке представлены примеры стабильных прямых 

соотношений. Также такая функция, как управление интеграцией ИТ-проекта 

является руководящей по отношению к остальным, то есть она 

непосредственно связана со всеми функция и объектами управления в любом 

проекте без исключения, что не было отмечено на рисунке в виду снижения его 

массивности и тем самым увеличения понимания схемы. 
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Контракты

Коммуникации

Персонал

Объекты управления

Функции управления

Риски

Качество

Время

Содержание

Управление рисками ИТ-
проекта

Управление качеством ИТ-
проекта

Управление человеческими 
ресурсами ИТ-проекта

Управление 
коммуникациями ИТ-

проекта

Управление сроками ИТ-
проекта

Стоимость Управление стоимостью ИТ-
проекта

Инициация

Стадии управления

ПланированиеКонцепция 
стратегии

Аргументация необходимости, 
повышение вероятности 
реализации ИТ-проекта

Организация 
выполнения

Мониторинг

Анализ

Регулирование, 
корректировка

Завершение

Задание цели ИТ-проекта и 
критерий ее достижения, по 
достижению которых проект 

считается завершенным

Управление содержанием 
ИТ-проекта

Управление 
заинтересованными 

сторонами ИТ-проекта

Управление конфигурацией 
ИТ-проектаИТ-разработка

Управление интеграцией 
ИТ-проекта

Сокращение времени и 
повышение качества в виду 

содержания первичной 
информации

Задание целей ИТ-проекта 
является исходной 

информацией, на которую 
необходимо опираться для 
повышения эффективности 

стадии

Определяет структуру 
процесса путем влияния на 

планирование

Задание задач ИТ-проекта, 
мероприятий и результата, 

которые сравниваются с 
фактическими результатами

Задает проблемы, которые 
необходимо исправить в рамках 

ИТ-проекта и цели, которые 
являются неизменными, при 

изменении структуры ИТ-проекта 
они должны быть решены и 

реализованы

При влиянии на формирование устава и плана 
управления ИТ-проектом помогает 
систематизировать руководство и 

исполняющие процессы

Информация о заинтересованных сторонах, 
их выгодах и характеристики ИТ-проекта 
для разрешения возможных конфликтов, 

способствует созданию реестра 
заинтересованных сторон 

Создает единый образ ИТ-проекта в 
организации для формирования 

эффективных коммуникаций

Влияет на планирование команда 
путем определения цели ИТ-проекта

Формируя первичные требования к 
ИТ-разработке и цели всего проекта 
способствует определению рисков 

на начальных этапах 

Способствует формированию 
требований к качеству путем 

определения целей ИТ-проекта и ее 
критерий

Предположительное определение 
мероприятий для формирования 

последовательности работ и 
продолжительности

Определение задач, необходимых 
решить в рамках ИТ-проекта, и 
ключевых свойств ИТ-продукта

Определение свойств ИТ-продукта и 
мероприятий для предварительной 

оценки стоимости

Устанавливает условия целостности 
конечного результата ИТ-проекта путем 

задания ключевых свойств ИТ-разработки 
и целей проекта

Рис. 3 – Влияние концепции стратегии на систему управления ИТ-проектом 

 

Подводя итог всему ранее изложенному, можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, на основе концепции и бизнес-плана принимается решение 

о целесообразности запуска ИТ-проекта, то есть если данные документы 

составлены правильно, а каждое утверждение в них достаточно 

аргументировано, то велика вероятность, что предполагаемый ИТ-проект будет 

принят к реализации.  

Во-вторых, концепция стратегии и бизнес-план можно назвать видами 

косвенных договоров между заинтересованными сторонами, на основе 

ознакомления и подтверждения данных документов закрепляется 

согласованность между исполнителем и заказчиком, руководителем проекта и 

командой, и другими сторонами. Именно концепция стратегии и бизнес-план 

формируют первичный образ ИТ-проекта, который должен быть единым у всех 

участников данного проекта. При возникновении конфликтов между сторонами 

именно данные документы, отображающие наиболее широкую информацию о 

проекте, доступную и понятную для каждого картину того, зачем, как и к чему 
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должны прийти по окончанию, могут выступать способом разрешения спорной 

ситуации.  

Функции управления

Управление рисками ИТ-
проекта

Управление качеством ИТ-
проекта

Управление человеческими 
ресурсами ИТ-проекта

Управление 
коммуникациями ИТ-

проекта

Управление сроками ИТ-
проекта

Управление стоимостью ИТ-
проекта

Инициация

Стадии управления

Планирование
Бизнес-план

Аргументация необходимости, 
повышение вероятности 
реализации ИТ-проекта

Организация 
выполнения

Мониторинг

Анализ

Регулирование и 
корректировка

Завершение

Подробно задает 
информацию о конечном 

результате ИТ-проекта, 
проблемах, которые он 

решает, плане работ, которые 
определяют веху окончания 

ИТ-проекта

Управление содержанием 
ИТ-проекта

Управление 
заинтересованными 

сторонами ИТ-проекта

Управление конфигурацией 
ИТ-проекта

Управление интеграцией ИТ-
проекта

Сокращение времени и 
повышение качества в виду 

содержания подробной 
первичной информации, 

опираясь на которую 
выбираются наиболее 

эффективные стратегии ИТ-
проекта

Способствует 
формированию 

регламентирующих 
документов, предоставляет 
ключевую информацию о 

ресурсах, требованиях, 
результатах, расписании 

работ, рисках

Предоставляет план 
управления и работ, 

которым необходимо 
следовать.

Предоставляет исходную 
информацию, которой 

должны соответствовать 
фактические показатели ИТ-

проекта

Задает стоимостные, 
временные, качественные 

границы ИТ-проекта, которые 
не нарушаются

Помогает при определении, 
структурировании и координировании 

процессов управления

Информирует и утверждается при 
удовлетворении всех участников 

содержанием ИТ-проекта, после чего может 
способствовать разрешению конфликтов

Носит информативный характер для 
ознакомления всех участников с 
подробными сведениями об ИТ-

проекте для формирования единого 
понимания стратегии

Определение команды ИТ-проекта, 
их ролей и компетенций. 

Способствует распределению 
обязанностей предоставляя план 

работ

Изначальное задание возможных 
рисков на всех этапах ИТ-проекта и 

способов реагирования на них

Предоставляя ключевые результаты 
работ, план работ, экономическую 

привлекательность помогает 
формировать требования к качеству

Предоставляет план работ при 
формировании базового расписания для 

определения сроков реализации

Способствует определить и 
контролировать процессы управления и 

исполнения ИТ-проекта путем 
представления их подробных планов

Предоставляя предполагаемый бюджет и 
план работ, ускоряет и повышает 

эффективность планирования, разработки, 
утверждения и контроля стоимости ИТ-

проекта

Подробно описывает характеристики 
конечного результата ИТ-проекта, процесс его 
использования, которые обязательно должны 

быть реализованы. Предоставляя 
информацию о прототипах, помогает решать 
возможные проблемы при проектировании, 

разработке и тестировании

 

Рис. 4 – Влияние бизнес-плана на систему управления ИТ-проектом 

 

В-третьих, компоненты содержания концепции стратегии и бизнес-плана 

полностью или в качестве исходной информации зачастую используются для 

формирования таких документов ИТ-проекта, как устав проекта, реестр 

заинтересованных сторон, расписание, бюджетный план, план закупок, план 

управления проектов и других вспомогательных регламентов. Это уменьшает 

сроки создания и повышает достоверность и реалистичность данной 

документации путем неоднократной проработки одних и тех же аспектов 

проекта, повышая тем самым эффективность ИТ-проекта. В свою очередь, 
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бизнес-план подробно описывает прямые и косвенные характеристики 

разрабатываемого ИТ-продукта, проблемы, которые при его использовании 

должны решиться или минимизироваться, его необходимость и процесс 

дальнейшего использования, что непосредственно определяет показатели 

эффективности проекта.  

Таким образом, концепция стратегии и бизнес-план влияют не только на 

принятие или отклонение ИТ-проекта к реализации, но и играют важную роль 

на первоначальных этапах, тем самым влияя на весь жизненный цикл 

деятельности в рамках проекта. 
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