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Спасение ИТ-проектов
на основе методов кризисного управления 
и независимой экспертизы качества 

Сегодня во всем мире 57% 
ИТ-проектов выходят за рамки бюд-
жета и не достигают требуемых 
результатов и 25% проектов завер-
шаются после запланированного 
срока [1]. Это весьма высокий про-
цент, и тенденция к его уменьше-
нию хотя и наблюдается, но этот 
процесс происходит весьма мед-
ленно (снижение на 1–2% в год). 
В нефтегазовой отрасли ежегодно 
проводятся сотни различных про-
ектов, и вопросы контроля каче-
ства и анализа проектных результа-
тов для нее весьма актуальны. При-
ведем основные причины провала 
проектов:
 неопределенные цели, отсут-
ствие или расплывчатость кри-
териев, по которым определяется 
момент завершения проекта;
  недооценка масштабов проек-
та и объема доработок/настроек, 
которые требуются для окончатель-
ной реализации проекта, отсюда 
срыв сроков и перерасход бюджета;
 недостаточная поддержка и уча-
стие в проекте со стороны руковод-
ства (отсутствие бизнес-спонсора 
проекта);
 неадекватное планирование 
ресурсов для проекта, уход ключе-
вых специалистов, недостаток ква-

лификации у членов проектной 
команды;
 увлечение технологиями, невзи-
рая на несоответствие функцио-
нальных возможностей решения 
основным бизнес-процессам орга-
низации, а также недостаточную 
квалификацию службы поддержки 
и конечных пользователей;
 неэффективное или неграмотное 
управление проектом;
 отсутствующее или неэффектив-
ное управление рисками, в том числе 
недооценка воздействия факторов 
внешней среды и рисков, связанных 
с привлечением субподрядчиков;
 отрицательное восприятие и 
сопротивление пользователей вво-
димым изменениям, снижение 
эффективности внедрения;
  потеря критических данных 
из-за «человеческого фактора» (слу-
чайно или осознанно) или сбоя 
ИТ-систем.

Признаки  
надвигающегося кризиса
Существует следующий ряд при-
знаков надвигающегося кризиса, по 
которым можно определить необхо-
димость введения дополнительных 
мер по контролю над ходом проек-
та, тщательного изучения сложив-

шейся ситуации в проекте и приня-
тия действий по ее изменению:
 содержание проекта не опреде-
лено на этапе инициализации, нет 
четкого плана и критериев завер-
шения проекта;
 руководство плохо осведомлено о 
проекте и не поддерживает его; 
  управление рисками в проекте 
отсутствует, или риски определены 
недостаточно четко;
 менеджер проекта или предста-
витель руководства подрядчика 
стремится изменить исходные цели 
и утвержденный план проекта; 
 руководитель проекта и специ-
алисты со стороны заказчика не 
познакомлены лично с членами 
проектной команды подрядчика;
 подрядчик меняет проектных 
менеджеров и членов проектной 
команды в ходе выполнения проекта;
 заказчик не получает от подряд-
чика регулярных отчетов, или отче-
ты не всегда содержат достоверные 
сведения;
 заказчик в течение продолжи-
тельного времени не может свя-
заться с менеджером проекта и с 
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руководством со стороны подряд-
чика;
 заказчик получает от своих 
сотрудников информацию о совер-
шенных членами проектной коман-
ды ошибках, некомпетентности или 
отсутствии взаимопонимания со 
специалистами подрядчика;
 подрядчик вынужден оправды-
ваться за текущие результаты и 
просит расширить рамки проекта 
(сроки и/или бюджет);
 подрядчик пытается выдать 
реально полученные результа-
ты проекта за те, которые должны 
быть получены по плану в ходе реа-
лизации проекта;
 подрядчик пытается навязать 
заказчику выполнение дополни-
тельных работ по проекту, которые 
не включены в план;
 у заказчика есть претензии к 
качеству и к результату выполнен-
ных работ, подрядчик отказывается 
их дорабатывать или требует допла-
ты за доработку;
 подрядчик скрыл или не согла-
совал с заказчиком изменения хода 
проектных работ, и это становится 
известно на заключительной фазе 
проекта;
 подрядчик пытается перенести 
ответственность за результат на 
других (субподрядчики, специали-
сты заказчика, поставщики и др.).

Если в ходе реализации 
ИТ-проекта возникает один из 
перечисленных факторов, то скорее 
всего надвигается кризис и проект 
надо спасать. 

Имитация успешного проекта
В случае формального успешного 
завершения проекта мало  
кто из заказчиков проводит  
разносторонний анализ его резуль-
татов и влияния на весь бизнес 
компании. И часто приходится 
сталкиваться с тем, что внедрение 
дорогостоящей ИТ-системы  
приводит лишь к усложнению и 
дублированию бизнес-процессов, 
увеличению издержек и сниже- 
нию производительности труда, 
возникновению у персонала недо-

верия и недовольства в отношении 
ИТ.

В таких случаях информацион-
ные системы становятся лишь мод-
ными дорогими игрушками, кото-
рые мало чем помогают бизне-
су, а иногда и тормозят его разви-
тие. При этом только в одном слу-
чае из пяти проблемы выявляют-
ся в рамках проекта и компании-
поставщику предъявляются обо-
снованные претензии.

Если же заказчик не успевает 
выявить проблемы внедрения, их 
приходится решать уже самому (на 
этапе, когда деньги уже заплачены, 
а полученный результат – неудо-
влетворительный).

Здесь хочется привести один 
небольшой пример из собствен-
ной практики. В ходе проекта по 
ИТ-аудиту на одном из крупнейших 
предприятий ТЭК в России консуль-
танты должны были обследовать 
процессы управления персоналом 
(HR) и поддерживающие их инфор-
мационные системы. На предпри-
ятии уже несколько лет шло после-
довательное внедрение SAP R/3, об 
успехе внедрения было написано во 
всех профильных СМИ и интернет-
изданиях. В отделе кадров пользо-
ватели работали в системе SAP HR, 
параллельно еще работала система 
1С Кадры, которая в течение двух 
лет внедрялась и работала до пере-
хода на SAP. Также в углу помеще-
ния, где располагался отдел кадров, 
стоял очень древний компьютер, к 
которому периодически подходи-
ли сотрудники отдела и что-то смо-
трели. Далее происходит примерно 
следующий диалог:
 А что у вас стоит на этом ком-
пьютере?
 Это наша старая база кадров, ее 
давно написали наши программи-
сты, мы с ней работаем с … года. 
Она работает под MS-DOS.
 Позвольте, как же так?! У вас 
же установлена SAP HR, в системе 
заложены огромные возможности 
по функционалу, управление персо-
налом централизовано, использу-
ются лучшие мировые практики…

 Ну да, САПР (название SAP/R3 
на «местном диалекте») нам вот 
поставили, с 1С еще толком не 
разобрались. Но нам ни та ни дру-
гая не нравится: в старой системе 
все было понятно, несложно искать 
данные, хранилась вся история 
трудовой деятельности людей, и 
есть дополнительные поля, которые 
мы используем.
– И как же вы работаете и стыкуете 
данные в трех системах? 
– В старой базе мы ведем все 
мастер-данные с историями, в 1С 
ведем в основном учет в филиалах, 
далее все это вручную и через кон-
верторы вводим в SAP для согласо-
вания корпоративной отчетности.

Пример достаточно показатель-
ный, выводы в данной ситуации, 
полагаю, очевидные. 

Пути предотвращения и 
преодоления кризиса
Что же делать, если:
 проект вышел из бюджетных и 
временных рамок проекта;
 результат проекта оказался 
отличным от того, что было запла-
нировано по реализации проекта; 
 в ходе работ выяснилось, что у 
подрядчика отсутствуют знания и 
специалисты необходимой квали-
фикации для успешной реализации 
проекта (крайний вариант – смена 
проектной команды);
 проект был заморожен из-за 
бюджетных ограничений или адми-
нистративным решением руковод-
ства.

В общем случае существует воз-
можность использовать следующие 
методы выхода из кризиса на про-
екте (рис. 1):
1. Проведение анализа текущей 
ситуации и внесение необходимых 
изменений в план проекта, исправ-
ление последствий неэффективно-
го проектного управления, если при 
выявлении проектных отклонений 
оказывается, что проект изначаль-
но был спланирован без учета всех 
нужных требований.
2. В проекте вводится кризисное 
управление, создается кризисный 
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комитет из сотрудников компании 
и консультантов, пересматривает-
ся и определяется бюджет, необхо-
димый для окончательной реализа-
ции проекта. Четко контролирует-
ся и протоколируется каждый шаг 
проекта вплоть до его завершения. 
Консультанты используют методы 
процессного мониторинга.
3. Инициализация нового проекта 
на базе старого (смена фокуса – рас-
смотрение инвестиций в проект как 
необходимость постоянного обеспе-
чения работоспособности систем, 
компонентов и т.п.).
4. Интеграция результатов проекта 
(завершенной стадии) с существу-
ющей бизнес- и ИТ-средой (напри-
мер, на базе ПО Middleware, API-
коннекторов, web-сервисов), опре-
деление дальнейших перспектив 
развития в рамках организации.
5. Завершение проекта в основном 
с помощью собственных ресурсов 
заказчика (возможно, персоналу 
требуется пройти дополнительное 
обучение). Обращение в суд в целях 
взыскания части стоимости проек-
та с подрядчика, который не выпол-
нил проект.

Важнейшим условием для спа-
сения проекта являются понимание 
руководством со стороны заказчика 
реальных причин возникновения 
кризисной ситуации, убеждение в 
необходимости получить заплани-

рованные результаты и использова-
ние «административного ресурса» 
для завершения проекта.

Еще одним необходимым усло-
вием успеха при проведении дей-
ствий по спасению проекта явля-
ется их поддержка сотрудниками 
заказчика. В целях улучшения вос-
приятия результатов и вовлечения 
специалистов заказчика в проект 
проводятся дополнительные меро-
приятия, а именно: информиро-
вание персонала со стороны руко-
водства о сложившейся ситуации, 
путях выхода из кризиса и необ-
ходимости достижения конечного 
результата, а также об ответствен-
ности и обязательствах по исполь-
зованию результатов проекта в 
повседневной деятельности орга-
низации, обучение сотрудников на 
рабочем месте и в рабочих группах, 
дополнительное материальное и 
нематериальное стимулирование.

Как снизить риски и исправить 
последствия неудачного проекта
В соответствии с постулатами мето-
дологии управления проектами 
PMBOK [2] на любой из стадий про-
екта необходимо тщательно плани-
ровать риски, анализировать полу-
ченные результаты и контролиро-
вать изменения. Чем раньше будут 
замечены надвигающиеся пробле-
мы, тем проще будет принять меры 

по их исправлению и тем менее 
серьезными будут последствия. 

Если все же случилось так, 
что проект вышел из планируе-
мых рамок и полученные результа-
ты неудовлетворительны, то даже 
после формального завершения 
проекта внедрения все же возмож-
но осуществить «спасение» проек-
та (доведение его до финального 
результата, соответствующего зало-
женным проектным требованиям). 

Для обеспечения эффективно-
сти управления и снижения рисков 
на каждой стадии проекта рекомен-
дуется произвести следующее: 
1. До проекта:
правильно определить требования 
бизнеса к ИТ и выбрать оптималь-
ного поставщика

Для адекватного выбора 
ИТ-решения и внедряющей компа-
нии необходимо определить, что 
же действительно нужно бизне-
су. С этой целью необходимо осу-
ществить анализ требований к 
ИТ-решениям со стороны бизнес-
подразделений и ключевых пользо-
вателей, выявить потенциальные 
риски на уровне бизнес-процессов 
и ИТ-инфраструктуры, форма-
лизовать полный пакет бизнес-
требований к ИТ в виде детального 
технического задания либо в виде 
структурированного аналитическо-
го отчета. 

Заказчику следует со всей ответ-
ственностью подойти к выбору 
поставщика ИТ-решений, от этого 
напрямую зависит качество резуль-
татов и в целом успех проекта. Как 
показывает практика, многие под-
рядчики склонны скрывать воз-
никшие в ходе проекта проблемы 
от заказчика до последнего момен-
та, пытаясь избежать ответствен-
ности и решить их самостоятель-
но или с помощью быстро при-
влеченных ресурсов. Но с каждым 
днем эти проблемы будут стоить 
для компании-заказчика все доро-
же. Привлечение дополнительных 
ресурсов создает также и дополни-
тельные риски в проекте, так как 
требуется время, за которое специ-
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Рисунок 1 
Пути выхода из проектного кризиса
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алисты «освоятся» в проекте, ква-
лификация этих ресурсов может не 
соответствовать проектным требо-
ваниям, контроль их деятельности 
со стороны проектного менеджера 
может быть ограничен, условия их 
привлечения зачастую не позволя-
ют предъявить к ним претензии в 
случае возникновения проблем. 

Многие предприятия использу-
ют механизм проведения тендеров, 
но формальное проведение тенде-
ров не всегда отражает оптималь-
ный выбор решения и поставщи-
ка, поскольку, во-первых, заказ-
чик и поставщик зачастую пре-
следуют разные цели от результа-
тов внедрения: заказчик хочет обе-
спечить качественный результат за 
минимальную стоимость, постав-
щик думает о максимизации при-
были при обеспечении минималь-
ных затрат (использовании своих 
ресурсов). Во-вторых, заказчик 
часто вынужден доверять тому, 
что написал подрядчик в технико-
коммерческом предложении (ТКП), 
и не всегда ясно, способен ли под-
рядчик обеспечить надлежащий 
уровень качества работ при заяв-
ленной стоимости. В-третьих, не 
всегда в процессе проведения тен-
деров используется непредвзятая 
оценка, основанная на комплекс-
ном анализе критериев оценки 
предложений. 

Гарантией правильного выбо-
ра служат опыт специалистов и 
тщательная предварительная под-
готовка к проведению тендера на 
предприятии. Хорошей практикой 
также является независимая оцен-
ка тендерных предложений, осно-
ванная на методологии анализа 
критериев выбора решения и/или 
поставщика (в том числе с исполь-
зованием программных средств).
2. Во время проекта:
обеспечить контроль качества вне-
дрения ИТ

Заказчикам следует уделить 
особое внимание этапу планирова-
ния хода проекта – обозначить кон-
трольные точки и стадии проек-
та, отчетные документы по каждой 

стадии проекта. При сжатых сроках 
рекомендуется «распараллелить» 
часть не связанных между собой 
работ, например поставку обору-
дования поставщиком, подготов-
ку инженерных систем и коммуни-
каций, разработку проектной доку-
ментации. Для крупного проекта 
необходимо жестко контролировать 
проектный график, поэтому следует 
разбивать его на достаточно корот-
кие этапы с анализом достигнутых 
результатов и коррекцией обще-
го плана после завершения каждо-
го этапа. Процесс контроля рисков 
должен быть органично «встроен» в 
проект и вестись на всех его этапах. 
В ходе проекта могут возникать 
дополнительные риски, а также 
меняться их приоритет.

Обычно подразумевается, что 
внедряющая компания тщатель-
но анализирует бизнес-процессы и 
инфраструктуру заказчика в начале 
проекта, до этапа внедрения. Одна-
ко на практике аудит часто прово-
дится формально и поверхностно, 
в расчете на то, что скоро многое 
изменится в соответствии с логи-
кой, заложенной во внедряемую 
ИТ-систему. Заказчик также зача-
стую не уделяет должного внимания 
данному этапу проекта, основыва-
ясь либо на том, что только его спе-
циалисты хорошо знают бизнес и 
консультанты в любом случае будут 
субъективны в своих оценках, либо, 
наоборот, полностью полагаются на 
профессионализм консультантов 
и результаты аудита принимаются 
на веру, без использования специ-
альных методик контроля результа-
тов. Следствием этого является рас-
пространенная реализация проекта 
«сверху», когда реальные требования 
бизнес-пользователей во многом 
игнорируются и неоптимизирован-
ные процессы загоняются в шабло-
ны ИТ-систем, порой не согласуясь 
между собой и накладывая на поль-
зователей дополнительные произ-
водственные функции, увеличивая 
тем самым издержки (здесь можно 
вспомнить пример, приведенный 
выше). 

Как правило, представите-
ли заказчика в той или иной сте-
пени осуществляют формальный 
контроль над проектом. Однако в 
реальности они не имеют ни вре-
мени, ни физических возможно-
стей следить за ходом всех проект-
ных работ, своевременно оцени-
вать их результаты и осуществлять 
контроль рисков. Здесь возмож-
но также привлечь независимую 
экспертную группу на проект вне-
дрения, которая могла бы контро-
лировать компанию-поставщика 
на предмет выявления и соблюде-
ния всех требований к внедряемо-
му решению на уровне реализуемо-
го функционала решения и внедря-
емых бизнес-процессов (экспертиза 
качества внедрения), что являлось 
бы еще и дополнительной гаранти-
ей достижения запланированных 
проектных результатов. Если такой 
контроль осуществляется поверх-
ностно, то детальное соблюдение 
всех проектных требований остает-
ся на совести поставщика. Возник-
шее несоответствие нередко выяв-
ляется уже после подписания актов 
сдачи-приема работ заказчиком.
3. После проекта:
проанализировать и доработать 
результаты внедрения

Нередко возникает ситуация, 
когда проект формально выполнен, 
но фактически ясно, что эффектив-
ность его близка к нулю. Становит-
ся ясно, что многие параметры про-
екта были неправильно рассчита-
ны (например, требуется кастоми-
зация решения и интеграция его с 
другими ИТ-системами, неправиль-
но рассчитаны параметры инфра-
структуры, не заложено расшире-
ние функциональных возможно-
стей системы, не учтено многократ-
ное увеличение количества поль-
зователей, обучение проведено 
поверхностно и т.п.).

Как результат – многие компа-
нии не находят ничего лучшего, как 
организовать повторные, дублиру-
ющие проекты внедрения, которые 
также не гарантируют достижения 
желаемых результатов, или же про-

С2 С2
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ект по решению руководства может 
быть заморожен. 

На рис. 2 показаны основные 
методы решения проблем, возни-
кающих в результате выполненных 
ИТ-проектов. 

Если только после заверше-
ния проекта внедрения выявляют-
ся скрытые «подводные камни» и у 
персонала возникает недовольство 
работой внедренной системы, реко-
мендуется провести постпроект-
ный анализ результатов внедрения 
и эффективности использования 
системы. Дело в том, что причины 
неэффективности могут крыться в 
самых различных областях: бизнес-
процессы, функционал ИТ-систем, 
квалификация пользователей, ком-
поненты ИТ-инфраструктуры, – и 
даже в самой стратегии развития 
бизнеса компании.

Поэтому необходимо осуще-
ствить комплексный анализ для 
выявления реальных причин воз-
никновения проблем и разработки 
рекомендаций по их устранению и 
повышению ценности результатов 
внедрения для бизнеса. Как резуль-
тат аудита заказчиком могут быть 
запущены программы обучения для 
повышения уровня квалификации 
ключевых пользователей, внедре-
ны дополнительные (корректирую-
щие) бизнес-процессы, налажены 
информационные потоки и т.п.

Учитывая то, что в России на 
сегодняшний день больше 500 раз-
личных ИТ-проектов находятся в 
стадии заморозки, подобная услуга 
представляется весьма актуальной. 
Исходя из моего опыта, успех таких 
проектов гарантирован во мно-
гом благодаря тому, что заказчик 
уже четко понимает, что он должен 
получить в результате и что надо 
сделать, чтобы не повторить преды-
дущих ошибок.

Примеры спасения проектов
В примерах, приведенных ниже, 
показано, как механизмы кризис-
ного управления и независимой 
экспертизы качества могут быть 
применены и востребованы как 

для заказчика (контроль качества 
на проекте), так и для исполните-
ля (прохождение независимой экс-
пертизы качества как получение 
гарантии качества предоставляе-
мых услуг и дополнительных конку-
рентных преимуществ). 

Второй пример. На одном из 
предприятий ТЭК произошла смена 
ИТ-руководства. Новый руково-
дитель ИТ-службы после исследо-
вания бизнес-процессов и анали-
за предложений на рынке иници-
ировал и запустил проект внедре-
ния промышленной ERP-системы, 
организация потратила на внедре-
ние большие деньги и год с помо-
щью консультантов внедряла новое 
ПО. Пришло время отчитываться, 
но внутри компании многие недо-
вольны новой системой (основ-
ные доводы: медленно работает, 
трудна в освоении, работать при-
ходится больше). Понимая, что, 
с одной стороны, одному ему с 
пользователями-ретроградами не 
справиться, а с другой, зная, что 
внедрение системы необходимо 
компании для ее дальнейшего раз-
вития, ИТ-директор на оставшие-
ся деньги из выделенного бюджета 

решает привлечь компанию – неза-
висимого эксперта для аудита вне-
дрения. Эксперт подтвердил соот-
ветствие решения функциональ-
ным требованиям и лучшим отрас-
левым стандартам, дал рекомен-
дации по повышению производи-
тельности ИТ-инфраструктуры (что 
не учел поставщик решения) и по 
изменению негативного восприя-
тия ИТ пользователями. После про-
ведения ряда рекомендованных 
действий по наращиванию ресур-
сов ИТ-инфраструктуры, проведе-
ния дополнительного обучения и 
других HR-мероприятий ситуация 
изменилась к лучшему.

Третий пример. Генеральный 
директор крупного холдинга запо-
дозрил, что его ИТ-директор плохо 
справляется со своими обязанно-
стями и слишком часто выбива-
ет дополнительные деньги на лата-
ние дыр для поддержки имеющих-
ся ИТ-систем, а также не укладыва-
ется в установленные бюджетные 
рамки для новых проектов, списы-
вая это на нерадивых подрядчи-
ков. Пригласив независимых экс-
пертов, он дал им поручение про-
вести аудит текущего проекта вне-

Рисунок 2 
Основные проблемы проектов внедрения ИТ-систем и предлагаемые решения
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дрения MES-системы, а также двух 
завершенных. В ходе аудита выяс-
нилось, что проекты были органи-
зованы крайне неэффективно, их 
результаты по многим позициям 
требовали доработки и коррекции. 
Проект внедрения был на грани 
провала, но благодаря вмешатель-
ству независимых экспертов уда-
лось довести его до конца, продлив 
сроки лишь на две недели. После 
смены ИТ-директора экспертная 
группа совместно с новым руковод-
ством ИТ-департамента выработа-
ла пути решения текущих мер и мер 
по предотвращению будущих про-
блем в ИТ.

Четвертый пример. В про-
цессе выбора подрядчика на про-
ект компания-поставщик предло-
жила использовать дополнитель-
ную независимую экспертизу каче-
ства как гарантию выполнения 
целей и задач проекта и включить 
ее в рамки проекта, лишь немно-
го увеличив бюджет. Это предложе-
ние было воспринято заказчиком с 
одобрением, и, таким образом, на 
одном проекте оказались две кон-
салтинговые компании со сторо-
ны подрядчика – непосредственный 
исполнитель проекта и эксперт-
контролер. Компания-эксперт кон-
тролировала сроки и результаты 
выполнения проектных задач, пре-
доставляла все данные о ходе про-
екта заказчику, осуществляла кон-
троль за соблюдением требований 
и соответствием выбранной мето-
дологии ведения проекта, а также 
давала компании-исполнителю 
рекомендации по повышению 
эффективности управления проек-
том. С непосредственного исполни-
теля в такой схеме работ снималась 
часть задач по управлению проек-
том (отчетность, контроль требова-
ний и соответствия законодатель-
ству и отраслевым стандартам), 
за счет упорядоченной организа-
ции труда и дополнительного кон-
троля производительности рабо-
ты сотрудников он мог более гибко 
планировать и распределять свои 
ресурсы в ходе проекта. Заказчик 

также снимал с себя часть задач по 
работе в рамках проекта, специа-
листы тратили меньше времени на 
взаимодействие с проектной коман-
дой, связанное с отрывом от произ-
водственной деятельности. За счет 
такой организации работ проект 
был выполнен на три недели рань-
ше намеченного срока с успешным 
выполнением всех заданных про-
ектных результатов. 

Заключение и рекомендации
На сегодняшний день в россий-
ской нефтегазовой отрасли успеш-
но реализован ряд масштабных 
ИТ-проектов, в том числе в сотруд-
ничестве с альянсами мировых 
лидеров в сфере ИТ-индустрии. 
Многие заказчики осознали необхо-
димость формализации требований 
к ИТ со стороны бизнеса. Однако до 
сих пор недооценивается важность 
детализации требований к подряд-
ным организациям и параметрам 
ИТ-проекта, и обеспечения контро-
ля качества на проектах внедре-
ния, в результате чего ожидаемые 
результаты не всегда совпадают с 
реальными, а иногда проект прихо-
дится и вовсе замораживать. 

Причины этого кроются в недо-
оценке необходимости четкого пла-
нирования, неэффективном управ-
ления на разных этапах реализа-
ции проектов и отсутствии разрабо-
танных методик и правил для выбо-
ра ИТ-систем и отбора квалифици-
рованных подрядчиков.

Выходом из данной ситуации 
может стать привлечение третьей 
стороны –независимой компании, 
способной формализовать требова-
ния заказчика к ИТ-проекту, помочь 
ему сделать оптимальный выбор 
подрядной организации, осущест-
влять мониторинг и контроль за 
ходом реализации проекта, а также 
разобраться с причинами возникно-
вения проблемных ситуаций в ходе 
и после завершения проекта.

При проявлениях кризиса неза-
висимые эксперты и специалисты 
по антикризисному управлению 
совместно со специалистами заказ-

чика дадут оценку сложившейся 
ситуации и разработают все необ-
ходимые меры по устранению про-
блем и доработке уже внедренных 
решений под потребности бизнеса. 
В результате разработанных экс-
пертами рекомендаций и приме-
нения корректирующих действий, 
направленных на предотвраще-
ние кризиса или же преодоление 
его последствий, проект вновь ста-
нет управляемым и появится гаран-
тия того, что он будет закончен с 
теми результатами, ради которых 
он стартовал. 

Такой подход дает гарантию 
логического завершения проекта 
для заказчика (освободить сотруд-
ников и консультантов, заня-
тых на проекте; запустить в экс-
плуатацию ИТ-систему и объек-
ты ИТ-инфраструктуры; завер-
шить разработку проектных доку-
ментов; сделать отчет по проекту и 
т.д.) и, таким образом, сохранения 
(частично или полностью) вложен-
ных в проект инвестиций. 
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