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В статье представлена методика оценки эффективности гибкого 

проектного управления на предприятиях сферы информационных 

технологий. Предложенный инструмент учитывает особенности гибкой 

концепции, а также лучшие практики существующих методов и методик. 

Предложенная методика включает в себя 8 этапов, каждый из которых 

необходим для получения результатов оценивания. Особенностью методики 

является то, что она быть использована для текущей и апостериорной оценки 

эффективности. 
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Проектное управление является одной из наиболее распространенных 

форм организации системы менеджмента на предприятии. Однако принципы 

и концепции, доказавшие свою практическую применимость и 

эффективность 20-30 лет назад, при переносе в современные экономические 

условия значительной конкурентной борьбы не обеспечивают эффективное 

управление проектной деятельностью. Наибольшие противоречия 

наблюдаются в сфере информационных технологий, характеризующейся 

стремительным развитием технологий и интенсификацией деятельности 

хозяйствующих субъектов. Новые условия определили необходимость 

пересмотра традиционной парадигмы проектного управления и 

сформировали потребность в адаптированной концепции проектного 

менеджмента. На сегодняшней день такой парадигмой является гибкое 

проектное управление (agile project management). 
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Базовая концепция 

Концепция гибкого проектного управления (ГПУ) представляет собой 

итеративный подход в менеджменте, который делает акцент на поэтапной 

реализации проекта, обеспечивая тесное взаимодействие внутренних и 

внешних стейкхолдеров, а также частую поставку результата заказчику. В 

основе гибкого проектного управления лежит 4 принципа: 

1. «Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. 

2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 

3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования контрактов. 

4. Готовность к изменениям важнее следования базовому плану» 

[1]. 

Опираясь на представленные принципы и учитывая особенности 

гибкого проектного управления, предлагается методика оценки 

эффективности гибкого проектного управления. 

Результаты исследований 

Этапом, предшествующим разработке методики, было исследование 

существующих инструментов оценки эффективности и выявление критерии, 

наиболее полно учитывающих особенности agile-подхода. Исследование 

проводилось в 3 этапа: 

1. В рамках первого этапа были проанализированы особенности, 

сильные и слабые стороны 8 основных инструментов оценки эффективности 

менеджмента проектов [2-6]. Результатом бенчмаркинга стал перечень 

лучших практик, используемых при оценке эффективности проектного 

менеджмента: 

 Интегральный подход, предполагающий формирование общей 

оценки эффективности гибкого проектного управления. 

 Учет весовых коэффициентов. 

 Учет как количественных, так и качественных показателей. 

 Объективность результатов оценки. 
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2. В рамках второго этапа были выявлены критерии оценки 

эффективности гибкого проектного менеджмента. Для этого было проведено 

анкетирование экспертов в данной области и установлена степень 

взаимосвязи между эффективностью управления и независимыми 

переменными путем расчета коэффициента корреляции Кендалла (Таблица 1) 

[7]. Количество экспертов – 93. Уровень значимости – 0,05. 

Таблица 1  

Критерии оценки эффективности гибкого проектного управления 

Независимая переменная 
Коэффициент 

корреляции  
Вывод 

Удовлетворенность заказчика 0,557 
Значимая связь между 

переменными 

Величина поставленной ценности для бизнеса 0,186 
Значимая связь между 

переменными 

Скорость разработки продукта 0,370 
Значимая связь между 

переменными 

Качество результатов итерации 0,262 
Значимая связь между 

переменными 

Соответствие бюджета и фактических затрат  0,201 
Значимая связь между 

переменными 

3. На следующем этапе было проведено исследование возможности 

использования существующих методов и методик для оценки эффективности 

гибкого проектного управления. Сопоставительный анализ выделенных 

критериев и лучших практик с существующими инструментами позволили 

сделать вывод, что существующие методы адаптированы под традиционную 

концепцию проектного менеджмента и не удовлетворяют всем потребностям 

гибкого проектного управления, что определяет актуальность исследования и 

необходимость разработки адаптированной методики оценки эффективности. 

Методика оценки эффективности гибкого проектного управления 

Предложенная методика оценки эффективности гибкого проектного 

управления учитывает сильные стороны существующих инструментов 

оценки эффективности, критерии, выделенные экспертами, позволяет 

визуализировать результаты оценки при помощи планарной модели [2], а 

также содержит общие рекомендации по повышению эффективности гибкого 

проектного управления.  
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Рисунок 1. Составляющие методики оценки эффективности ГПУ 

Предложенная методика состоит из 8 этапов, каждый из которых 

необходим для оценивания эффективности гибкого проектного управления: 

1. Постановка цели оценки эффективности гибкого проектного 

управления. В рамках данного этапа необходимо сформулировать цель 

проведения оценки эффективности. Цель определяет количество этапов 

оценки, следовательно, требует грамотной и четкой формулировки. 

2. Сбор данных, необходимых для расчета частных показателей. В 

рамках данного этапа происходит сбор данных, необходимых для расчета 

частных показателей. В качестве источников информации выступают 

следующие документы: 

 отчет о результатах тестирования; 

 отчет о выполненных работах; 

 отчет о фактических затратах; 

 план итерации; 

 карточка задачи; 

 результаты анкетирования заказчиков относительно 

удовлетворенности поставленным результатом. 

3. Определение рекомендуемых (эталонных) значений частных 

показателей, необходимых для нормирования. В результате корреляционного 

анализа были сформированы пять критериев оценки эффективности гибкого 

проектного управления. В рамках каждого критерия рассчитывается 

коэффициент, характеризующий эффективность менеджмента проектов по 
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этому направлению. Для всех коэффициентов автором совместно с 

экспертами ООО «Пульс цен» предложено эталонное значение показателя 

(Таблица 2) 

Таблица 2 

Перечень частных показателей и их эталонные значения 

Критерий 
Показатель, характеризующий 

эффективность 

Рекомендуемое 

(эталонное) значение 

Удовлетворенность заказчика Коэффициент удовлетворенности заказчика 

    
5 

Скорость разработки продукта Коэф. отклонение фактической скорости от 

планового значения:     
1 

Качество результатов итерации Коэф. качества результатов итерации:     1 

Соответствие бюджета и фактических 

затрат на итерацию 

Коэф. соответствия бюджета и фактических 

затрат на итерацию:      
1 

Величина поставленной ценности  Коэф. величины поставленной ценности:     1,25 

4. Расчет и нормирование частных показателей, характеризующих 

эффективность гибкого проектного управления. Определив источники 

данных, а также эталонные значения, рассчитываются частные показатели, 

характеризующие эффективность гибкого проектного управления 

(Таблица 3). 

Значения данных показателей используются при расчете интегрального 

показателя, а также при построении планарной модели. 

5. Экспресс-оценка: расчет интегрального показателя 

эффективности гибкого проектного управления. В рамках экспресс-анализа 

эффективности гибкого проектного управления рассчитывается значение 

интегрального показателя, учитывающего выявленные критерии и их 

весовые коэффициенты: 

     ∑       
 
                 (1) 

где ЭГПУ – эффективность гибкого проектного управления; n – количество 

показателей в модели;    – удельный вес i-го показателя; ∑    ;     – 

нормализованный частный показатель. 

Используя значения коэффициента корреляции (Таблица 1), 

предложено применять весовые коэффициенты, представленные в таблице 4. 

Таким образом, формула для расчета ЭГПУ принимает вид: 
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                                                         (2) 

Таблица 3 

Расчет и нормирование частных показателей 

Название Формула Примечание 

Коэффициент 

удовлетворен-

ности 

заказчика 

1. Оценка среднего значения удовлетворенности по 

отдельному направлению:      
∑   
 
   

 
,  

где    – оценка по j-ому критерию, n – кол-во критериев 

2. Расчет коэффициента удовлетворенности:  

   ∑        
 
   ;  

   – удельный вес направления; ∑    . 

3. Нормирование:     
  

   
 

Заказчику предлагается по 

пятибалльной шкале оценить 

удовлетворенность по трем 

направления: 

удовлетворенность 

результатами, 

взаимодействием и 

профессионализмом 

проектной команды. 

Коэффициент 

отклонения 

фактической 

скорости от 

плановой 

1. Показатель отклонения фактической скорости 

разработки от плановой:    
  

  
, 

где    – фактическая скорость разработки продукта;    – 

планируемая скорость разработки продукта 

2. Нормирование:     
  

   
 

Под скоростью разработки 

понимается объем 

требований, реализованных за 

определенный промежуток 

времени. Объем требований 

измеряет в абстрактных 

величинах «story point» 

Коэффициент 

качества 

результатов 

итерации 

1. Качество разработки:      
 
 

 
,, 

где N – количество строк кода с дефектами; V – общее 

количество строк кода. 

2. Качество тестирования:    
  

     
, 

где    – количество дефектов, выявленных во время 

тестирования;    – количество дефектов, выявленных 

после поставки результатов заказчику. 

3. Показатель качества               ; 

где       – весовые коэффициенты;         

4. Нормирование:     
  

   
 

Качество результатов 

итерации складывает из 

качества тестирования и 

качества разработки. Далее 

эти показатели суммируются 

с учетом весовых 

коэффициентов. Весовые 

коэффициенты определяются 

самостоятельно 

Коэффициент 

отклонения 

бюджета от 

фактических 

затрат на 

итерацию 

1. Показатель отклонения фактической стоимости 

от бюджета:    
  

  
,  

где    – фактические затраты;    – бюджет 

2. Нормирование:      
   

    
 

Расчет отклонения по 

стоимости осуществляется 

также на базе понятия «Story 

point». Фактические затраты- 

стоимость всех 

реализованных story point. 

Коэффициент 

величины 

поставленной 

ценности 

1. Коэффициент величин поставленной ценности: 

   
 

  
, где   – величина поставленной ценности;    – 

величина фактических затрат 

2. Нормирование:     
  

   
 

Ценность требования – 

величина денежных средств 

(прибыль), которую получит 

заказчик в результате 

реализации требования. 

 

Если значения весовых коэффициентов не удовлетворяют 

особенностям проекта, то владелец продукта вместе с экспертами 

самостоятельно определяют допустимые значения.  
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Таблица 4 

Определение удельного веса каждого показателя ЭГПУ 

Показатель 
Коэффициент корреляции 

Удельный 

вес 

Коэффициент удовлетворенности заказчика 0,557 0,353 

Коэффициент отклонение фактической скорости от плановой 0,370 0,235 

Коэффициент качества результатов проекта (итерации) 0,262 0,166 

Коэффициент соответствия бюджета и фактических затрат  0,201 0,128 

Коэффициент величины поставленной ценности 0,186 0,118 

 

Определив интегральное значение, дается качественная характеристика 

эффективности. Автором предложена шкала значений ЭГПУ (таблица 5). 

Таблица 5 

Шкала оценки эффективности гибкого проектного управления. 

Значение показателя Характеристика 

0-0,4 Критически низкая эффективность проектного управления 

0,4-0,6 Низкая эффективность проектного управления 

0,6-0,8 Приемлемая эффективность проектного управления 

0,8-0,9 Высокая эффективность проектного управления 

0,9-1 Очень высокая эффективность проектного управления 

Расчет интегрального показателя осуществляется для решения задач: 

 Провести ранжирование систем проектного управления. 

 Обобщенно сравнить существующую систему с эталоном. 

После определения значения интегрального показателя предлагается 

два сценария развития событий: 

1. Если не требуется детальный анализ эффективности, то оценка 

прекращается, и менеджер делает выводы на базе интегрального показателя. 

2. Если менеджер проекта хочет проанализировать отклонение 

каждого показателя в отдельности и определить направления 

совершенствования, то строится планарная модель – лепестковая диаграмма 

эффективности. 

6. Построение планарной модели эффективности гибкого 

проектного управления. Для визуализации результатов оценки и проведения 

детального анализа используется планарная модель – лепестковая диаграмма 

(Рисунок 2) 
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Рисунок 2.  Пример лепестковой диаграммы для детального анализа 

показателей эффективности гибкого проектного управления 

Представленная модель наглядно показывает степень отклонения 

каждого показателя от максимального значения. Анализируя лепестковую 

диаграмму, менеджер проекта может увидеть, какой показатель имеет 

наибольшее отклонение, сравнить отклонения показателей в различных 

проектах и понять направления проведения оптимизирующих мероприятий. 

Планарная модель - источник информации для карты рекомендаций 

7. Сопоставление данных планарной модели с картой 

рекомендаций. Определение направлений оптимизации системы ГПУ. После 

построения лепестковой диаграммы на базе значений частных показателей 

определяются общие рекомендации по повышению эффективности гибкого 

проектного управления. Для этого автор предлагает использовать карту 

рекомендаций, представленную в таблице 6. Данный инструмент включает в 

себя возможные причины и общие рекомендации, соответствующие 

промежуткам значений частных показателей эффективности. 

8. Фиксация результата, проведение ретроспективы с проектной 

командой и разработка конкретных мероприятий по повышению 

эффективности. Полученные значения показателей фиксируются, поскольку 

могут быть в дальнейшем использованы для сравнения или расчета общего 

показателя по всему проекту.  
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Таблица 6.  

Карта рекомендаций по повышению эффективности ГПУ в IT-сфере 
Показатель Значение Возможные причины Рекомендации по повышению эффективности 

Коэффициент 

удовлетво- 

реннности 

заказчика 

0-0,4 

Взаимодействие с заказчиком 

практически не осуществлялось; 

результаты не соответствуют видению; 

команда не заинтересована в реализации 

проекта 

Передать проект другой команде (сменить 

отдельных ее членов); полностью пересмотреть 

систему взаимодействия с заказчиком; провести 

мероприятия по удержанию заказчика 

0,4-0,6 

Значительные отклонения результатов от 

видения; срывы демонстрации 

результатов; низкая заинтересованность 

команды 

Провести разъяснительную беседу с командой, 

детально обсудить с заказчиком требования; 

контролировать своевременность взаимодействия 

0,6-0,9 

Неполная или не до конца точная 

реализация требований; задержки в 

сроках демонстрации результатов 

Уточнить требования, оптимизировать систему 

взаимодействия с заказчиком 

0,9-1 

Точное определение потребностей 

заказчика; своевременное 

взаимодействие и профессионализм 

команды 

Оптимизирующие мероприятия не требуются. 

Необходимо зафиксировать факторы, 

обеспечившие высокую удовлетворенность 

Коэффициент 

отклонение 

фактической 

скорости от 

планового 

значения 

0-0,4 

У проектной команды не хватает 

компетенций для реализации требований; 

команда не заинтересована в реализации 

проекта 

Передать проект другой команде, взять данный 

проект на особый контроль; сформировать 

систему отслеживания прогресса 

0,4-0,7 

Значительные ошибки при планировании 

и при реализации, приводящие к 

исправлению дефектов  

Привлечь к планированию и реализации 

дополнительные ресурсы (трудовые); 

контролировать качество программирования;  

0,7-0,99 

Не учтены некоторые особенности 

проекта; воздействие внешних факторов; 

небольшие ошибки при реализации 

Учитывать при планировании небольшой запас и 

прошлый опыт, минимизировать воздействие 

отвлекающих факторов 

1 

Точное планирование итерации; четкое 

следование плану; отсутствие 

отвлекающих факторов 

Оптимизирующие мероприятия не требуются. 

Необходимо зафиксировать факторы, 

обеспечившие высокую скорость 

Коэффициент 

качества 

результатов 

проекта 

(итерации) 

0-0,4 

Отсутствие необходимых знаний и 

умений у проектной команды; нежелание 

выполнять проект 

Передать проект другой команде, пересмотреть 

технологию разработки 

0,4-0,6 
Низкая заинтересованность проектной 

команды, недостаток опыта 

Внедрить в команду более опытных 

специалистов; заинтересовать команду в 

реализации данного проекта 

0,6-0,9 

Невнимательность членов проектной 

команды, наличие отвлекающих 

факторов 

Минимизировать воздействие отвлекающих 

факторов; пересмотреть систему контроля 

качества 

0,9-1 

Тестировщик контролирует качество 

проекта, разработчики совершают 

минимальное количество ошибок 

Оптимизирующие мероприятия не требуются. 

Необходимо зафиксировать факторы, 

обеспечившие высокое качество 

Коэффициент 

соответствия 

бюджета и 

фактических 

затрат 

0-0,4 

Критические ошибки при составлении 

бюджета; нерациональное использование 

ресурсов 

Провести проверку относительно направлений 

траты средств; сменить проектную команду 

(отдельных ее членов) 

0,4-0,7 

Ошибки при составлении бюджета; 

привлечение дополнительных ресурсов 

для увеличения скорости или качества 

Выяснить причины значительного отклонения; 

пересмотреть метод составления бюджета 

0,7-0,99 
Не учтены непредвиденные траты, 

неточность при планировании бюджета 

Повысить степень детализации при оценке 

стоимости;  

1 

Точное и детальное планирование 

бюджета; контроль над исполнением 

бюджета; учет непредвиденных трат 

Оптимизирующие мероприятия не требуются. 

Необходимо зафиксировать факторы, 

обеспечившие высокое соответствие бюджета и  

фактических затрат 

Коэффициент 

величины 

поставленной 

ценности 

0-0,4 

Отобраны самые простые задачи и при 

реализации значительно превышен 

бюджет 

Провести проверку относительно направлений 

траты средств и причин выбора задач с 

минимальной ценностью 

0,4-0,7 
Задачи были отобраны не по принципу 

ценности, а по принципу простоты 

Внедрить систему контроля за требованиями, 

которые планируются в итерацию, ввести 

пороговое значение. 

0,7-0,99 

Задачи были реализованы с 

превышением бюджета; небольшие 

ошибки при отборе задач на итерацию 

Учитывать мнение заказчика при отборе задач; 

контролировать направления расходования 

бюджета 

1 
В итерацию были отобраны задачи, 

обеспечивающие ценность для бизнеса; 

Оптимизирующие мероприятия не требуются. 

Необходимо зафиксировать факторы, 

обеспечившие высокую ценность 
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Определив общие причины полученной ситуации и направления 

оптимизации, проводится ретроспектива с проектной командой. В рамках 

данного мероприятия детально изучаются причины полученных значений 

показателей и формулируются конкретные мероприятия по повышению 

эффективности гибкого проектного управления. Предложенные мероприятия 

закрепляются за членами проектной команды. 

Алгоритм методики оценки эффективности гибкого проектного 

управления, включающий восемь рассмотренных ранее этапов, представлен 

на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Алгоритм оценки эффективности гибкого проектного 

управления на предприятиях ИТ-сферы 

 

Преимущества предложенной методики 

Предложенная методика оценки эффективности гибкого проектного 

управления имеет ряд преимуществ: 

 учитывает особенности гибкого проектного управления через 

систему наиболее значимых показателей; 
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 сочетает в себе лучшие практики существующих инструментов 

оценки эффективности; 

 позволяет проводить как текущую, так и апостериорную оценку 

после завершения проекта; 

 позволяет проводить как экспресс-оценку, так и детальный 

анализ. 

Таким образом, использование предложенной методики позволяет 

получить всестороннее представление относительно эффективности гибкого 

проектного управления и решить противоречие относительно практической 

применимость данной концепции в современных экономических условиях. 
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METHOD FOR EVALUATING OF THE AGILE PROJECT 

MANAGEMENT EFFECTIVENESS IN IT ENTERPRISES 

 

The article presents a method for evaluating of the agile project management 

effectiveness at enterprises in the field of information technology. The proposed 

method takes into account the features of the agile concept, as well as the best 

practices of existing methods and techniques. The proposed methodology includes 

8 stages, each of which is necessary to obtain the planned result. The peculiarity of 

the method is that the proposed method can be used for current and a posteriori 

evaluation. 
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