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зовый оклад зависит от экономических показателей компании и может 
быть индексирован с их учетом, как в сторону понижения, так и в сторону 
повышения. Все полученные значения сведем в табл. 5.  

Таблица 5 
Пример 16-разрядной тарифной сетки с разрядными коэффициентами и расче-

том базового оклада для каждого тарифного разряда 

Тарифный разряд Разрядный коэффициент 
Базовый оклад 

(в рублях) 
16 5,5 36 960 
15 5 33 600 
14 4,5 30 240 
13 4 26 880 
12 3,5 23 520 
11 3 20 160 
10 2,5 16 800 
9 2 13 440 
8 1,5а 10 080 
7 1 6720 
6 0,95 6384 
5 0,9 6048 
4 0,8 5376 
3 0,85 5712 
2 0,75 5040 
1 0,7 4704 

Минимальный базовый 
оклад 

 
6720 

 
Дальнейшей задачей нормирования и оплаты труда является определе-

ние влияния изменения сметных объемов работ на надбавки сотрудникам, 
что представляет собой комплексную сложную задачу, актуальную для ор-
ганизаций производство на которых связанно с творческим трудом.  

 
 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ИТ-ПРОЕКТЫ 
 

Н. Волков  
 
Информационные технологии с каждым днём играют всё большую 

роль в ведении бизнеса любого масштаба: от небольшой компании до кор-
порации федерального уровня. Качество информационных технологий и 
уровень IT-сервиса определяет стабильность функционирования предпри-
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ятия. В связи с этим, важен вопрос оценки эффективности внедрения той 
или иной ИТ на предприятии.  

Под влиянием широкого распространения информационных техноло-
гий в роли полноценного участника бизнеса предприятий, а не только по-
требителя ресурсов, инвестиционный подход к оценке IT-проектов стал 
общепризнанным. Рассмотрим наиболее распространённые из них. 

Метод расчёта совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership 
– TCO), предложенный в конце 1980-х годов исследовательской компани-
ей Gartner, предполагает расчёт суммы всех прямых и косвенных затрат 
организации на эксплуатацию своих информационных систем. Стоит осо-
бенно отметить наличие фактора косвенных затрат. В отличие от бюдже-
тов на IT-проекты, показатель TCO учитывает и косвенные затраты, свя-
занные с недостатками в работе информационных систем, а именно: 

 потери времени сотрудников на самообучение; 
 потери времени сотрудников на попытки решить проблемы с ин-

формационными системами самостоятельно в обход службы технической 
поддержки; 

 потери времени сотрудников на помощь коллегам в решении вопро-
сов поддержки информационных систем; 

 потери (реальные или возможные) предприятия от сбоев в работе 
ИТ-системы, когда системы становятся недоступными, что влияет непо-
средственно на конечных пользователей. 

Показатель TCO позволяет оценить совокупные затраты на информа-
ционные технологии (оборудование, программное обеспечение, процессы 
сопровождения информационных систем, а также действия пользовате-
лей), анализировать и управлять ИТ-затратами для требуемых результатов. 

Однако данный показатель позволяет рассчитать только затратную 
часть, не давая возможности оценить преимущества, полученные от вне-
дрения ИТ-технологий. Следовательно, невозможен выбор между различ-
ными ИТ-проектами, так как невозможно оценить их рентабельность в 
среднесрочном периоде. Более затратный на данный момент ИТ-проект 
может принести больше преимуществ при дальнейшем использовании. 
Например затраты на сопровождение бесплатного программного обеспе-
чения могут превысить стоимость покупки и сопровождения платных про-
грамм.  

Вторым важным недостатком методологии совокупной стоимости вла-
дения является отсутствие анализа рисков, поэтому оценить риск вложения 
средств в покупку активов или запуска информационной система при по-
мощи данного метода невозможно. 

Эти недостатки методологии TCO были учтены в методологии сово-
купного экономического эффекта (Total Economic Impact, TEI). Данная ме-
тодология предназначена для поддержки принятия решений, снижения 
рисков и обеспечения «гибкости», то есть ожидаемых потенциальных пре-



46 

имуществ, остающихся за рамками анализа преимуществ и затрат (cost-
benefit-analysis). Методология была предложена компаниями Forrester 
Research и Giga Information Group в конце прошлого столетия. 

При оценке затрат оперируют тремя основными параметрами – стоимо-
стью, преимуществами и гибкостью. Для каждого из них определяется 
свой уровень риска. Анализ стоимости обычно осуществляется по методу 
TCO. Оценка преимуществ должна проводиться с точки зрения стоимости 
проекта и стратегических вложений, выходящих за рамки информацион-
ных технологий. Категория преимуществ в модели TEI содержит в основ-
ном количественные показатели, связанные с изменениями вне ИТ-
департамента, то есть в бизнес-подразделениях, внешних связях, позициях 
на рынке и т.д. Такой подход представляет собой принципиальное отличие 
от ранее существовавших моделей оценки эффективности ИТ-расходов. 
Гибкость определяется с использованием методологий расчетов фьючер-
сов и опционов, например моделей Блэка-Шоулза, или оценки справедли-
вой цены опционов (Real Options Valuation). Для инвестиций в информа-
ционные технологии анализ рисков должен предусматривать доступность 
и устойчивость параметров производителей, продуктов, архитектуры, объ-
ёма и временных рамок реализации проекта. Надо заметить, что при про-
цедуре количественной оценки рисков становятся ясными и пути их 
уменьшения, например, разделение больших проектов на ряд малых. 

Подобно TEI, методология быстрого экономического обоснования 
(Rapid Economic Justification, REJ), предложенная корпорацией Microsoft, 
предусматриваем конкретизацию модели TCO за счёт установления соот-
ветствия между расходами на ИТ-проект и приоритетами бизнеса. Пяти-
ступенчатый процесс требует разработки: 

 бизнес-плана, отражающего мнение всех заинтересованных сторон и 
учитывающего основные факторы успеха и ключевые параметры эффек-
тивности; 

 анализа критериев стоимость/эффективности; 
 совместной проработки влияния технологии на факторы успеха; 
 анализа критериев стоимости/эффективности; 
 определения потенциальных рисков с указанием вероятности воз-

никновения и воздействия каждого из них; 
 вычисления стандартных финансовых показателей. 
Данная методология является более простой и доступной для использо-

вания, но процедура REJ может оказаться достаточно продолжительной. 
Кроме того, многие организации не доверяют цифрам, которые оплачива-
ются производителем. 

Одной из самых старых методологий является методология управления 
портфелем активов (Portfolio Management). Данная концепция была пред-
ложена Ричардом Ноланом в 1973 году. В рамках данной концепции орга-
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низациям следует рассматривать ИТ-проекты не как затратную часть, а как 
активы, которые управляются по тем же самым принципам, что и любые 
другие инвестиции. Это означает, что необходимы постоянный контроль за 
капиталовложениями и оценка новых инвестиций по критериям затрат, вы-
годы и риска. Необходимо минимизировать риск, вкладывая деньги в раз-
ные технологические проекты. Данная методология вобрала в себя многие 
положительные черты других подходов к оценке эффективности. 

Адаптацией классической методологии сбалансированных показателей к 
сфере информационных технологий является система показателей ИТ  
(IT Scorecard). Данные подход ориентирован на информационные технологии 
и направлен на привлечение ИТ-ресурсов к решению стратегических задач. 
Вместо четырёх классических основных направлений сбалансированных по-
казателей определяются следующие направления: развитие бизнеса, произ-
водительность, качество (как с внутренней, так и с внешней точки зрения), 
принятие решений. Эта концепция обладает специфичным многоуровневым 
подходом, который эффективен при долгосрочном планировании. 

Справедливая цена аукционов (Real Options Valuation, ROV) – методоло-
гия, созданная на основе удостоенной Нобелевской премии модели оценки 
опционов Блэка-Шоулза. Она направлена на определение количественных 
параметров гибкости. Данная технология позволяет оценить эффективность 
IT-проектов. Её часто используют в качестве альтернативы стандартным 
процедурам составления бюджета и плана капиталовложений в условиях не-
определённого состояния рынка и экономики, когда на передний план высту-
пают параметры гибкости. Большинство компаний используют методологию 
ROV в качестве одного из элементов построения привычной всем системы 
финансовых показателей и показателей эффективности. 

Прикладная информационная экономика (Applied Information 
Economics, AIE) – качественная, статистически выверенная методика. Эта 
методология объединяет достижения теории опционов, современной тео-
рии управления портфелем активов, традиционных бухгалтерских подхо-
дов (к которым прежде всего относятся NPV, ROI и IRR) и подстраховоч-
ных статистических методов, с помощью которых можно выразить неоп-
ределённость в количественных оценках, построить кривую распределения 
ожидаемых результатов, оценить риск инвестиции. Для этой технологии 
характерен большой объём расчетов, но он оправдывает конечный резуль-
тат. Методология AIE является удобным и статистически верным спосо-
бом анализа рисков. 

Все вышерассмотренные методологии являются разработками запад-
ных консалтинговых и исследовательских компаний. Отечественные же 
компании далеко не всегда имеют чёткую методику оценки экономической 
целесообразности ИТ-проектов. Ни одна из них не публикует данных ме-
тодик в полном объёме, однако все они учитывают логику построения уже 
существующих моделей. Например, методология компании in4media инди-
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видуально рассматривает каждый ИТ-проект с учетом специфики бизнеса 
и информационных систем конкретного предприятия. Она ориентирована 
на метрики и показатели, которые можно определить и проследить с уче-
том основных положений российского бухучета, и связывает ИТ-проекты 
и бизнес-стратегию предприятия. Кроме того, методология позволяет учи-
тывать нематериальные и будущие опциональные выгоды, цены и динами-
ку местного рынка ИТ и другие статистические данные, необходимые для 
использования в модели именно по России  

Выбор оптимального метода зависит от целого комплекса факторов, 
включая масштабы и сроки инвестиций, сложность портфеля проектов, 
сроки и характер инвестиций, необходимая точность оценки. В каждом 
случае необходимо выбирать конкретную методику, либо использовать их 
совместно, дополняя друг друга, учитывая при этом специфику каждого 
отдельно взятого предприятия. 

 
 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ АКЦИОНИРОВАНИЯ 
КЫШТЫМСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА 

 
А.А. Воробьев  

 
До своего акционирования, которое произошло в 1900 году, Кыштым-

ский горный округ, являясь одним их самых крупных уральских предпри-
ятий по объему выпускаемой продукции, находился в кризисном состоя-
нии. Причин этому было не мало. Реформа 1861 года, отменившая в Рос-
сийской империи крепостное право, заставила владельцев округа перейти 
на новые отношения с работниками заводов. Отсутствие постоянных инве-
стиции в округ, вызывали недостаток оборотного капитала предприятия, а 
из-за недостатка оборотного капитала часто задерживалась заработная 
плата работникам, а также практически отсутствовало техническое обнов-
ление производственного оборудования предприятия. Как известно именно 
устаревшее оборудование во многом оказывает пагубное влияние на эко-
номику предприятия вызывая лишние затраты на производство. Также из-
за недостатка инвестиций не проводилась разработка месторождений, до-
быча которых уменьшила бы себестоимость продукции предприятия. Объ-
яснялось отсутствие капиталовложений в основном желанием владельцев, 
которыми были родственники, получить наибольший доход, не вкладывая 
ничего в производство, и перекладывая обязанность обновления производ-
ства, друг на друга. 

В 90-х годах XIX века собственники, а их к этому времени стало еще 
большее количество, договорились между собой о новой форме управле-
ния округом. 14 ноября 1891 года было утверждено «Положение» об 


