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Статья посвящена исследованию проблем организации работы ИТ-подразделения. Выделены типовые функции ИТ-
подразделения и ИТ-риски, рассмотрена возможность применения процессного подхода. В качестве практического инструмен-
та предлагается модель оценки эффективности работы сотрудника ИТ-подразделения, построенная с учетом ключевых специ-
ализированных критериев. Приведены варианты шкал для критериев, а также пример рейтинга сотрудников ИТ-
подразделения, построенный на основе консолидированных оценок. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. На сегодняшний день информационные технологии становятся неотъемлемой составляющей практически всех 

сфер деятельности. Управление ими является отдельной и непростой задачей к которой необходимо подходить системно, рассматривая 
ИТ частью организации в целом. Процессный подход может стать хорошим прикладным инструментом в повышении эффективности рабо-
ты ИТ-подразделения и не только его. Основой любой организации является персонал, работающий в рамках своей организации. Нала-
живание взаимодействия между сотрудниками, повышение мотивации к работе, обеспечение качественного выполнения должностных 
обязанностей -задачи руководителей, которые никогда не потеряют своей актуальности. Постоянное повышение производительности тру-
да остается крайне важной задачей для современного предприятия. Финансовая мотивация, в том числе премиальная составляющая, 
должна быть эффективным инструментом стимулирования роста качества работы сотрудников. Однако для этого необходимо, чтобы со-
трудники четко понимали, каким именно образом их действия могут повлиять на размер возможной премии. Для этого необходимо нали-
чие прозрачной модели, позволяющей объективно оценить их деятельность с точки зрения показательных критериев, учитывающих спе-
цифику деятельности конкретного подразделения и компании. Информационные технологии на сегодняшний день являются неотъемле-
мой составляющей рабочих процессов любой организации, а зачастую играют решающую роль в обеспечении конкурентоспособности 
предприятия в целом. Поэтому наличие модели для оценки сотрудников именно этого подразделения крайне важно, при этом она должна 
быть выбрана с учетом особенностей этой сферы деятельности. 

Научная новизна и практическая значимость. Авторами статьи предложена новая модель формирования оценки сотрудников ИТ-
подразделения, с учетом специфики профессиональной области. Особое внимание уделено детальному описанию оценки выбранных 
критериев, предложены индивидуальные шкалы для каждого рассматриваемого критерия, которые позволяют легко определить, насколь-
ко каждый критерий соответствует особенностям компании и провести адаптацию модели. 
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Заключение. Применение разработанной модели после ее адаптации под условия конкретной организации позволит повысить мотива-
цию персонала и эффективность деятельности сотрудников ИТ-подразделения. Системность подхода и высокая детализация описания 
составляющих модели делают возможным легкую точечную доработку модели под индивидуальные потребности предприятия и успешное 
внедрение ее в работу. В целом считаю, что данная статья представляет интерес для применения на практике и может быть рекомендо-
вана к опубликованию. 
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