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Нормативно‐правовое регулирование управления ИТ‐проектами 

Проекты являются неотъемлемой частью деятельности современной ИТ‐

компании. Для выполнения стратегических планов развития могут реализовы-

ваться как масштабные, так и множество небольших проектов. Их эффективная 

реализация требует особых подходов к организации управления. Каждой ИТ‐

компании необходимо поддерживать управление проектами правовой регламен-

тацией. 

Сегодня в мире принято несколько стандартов, ориентированных на выпол-

нение ИТ‐проектов. Наиболее известные будут рассмотрены далее. Однако 

в России эти стандарты, хотя и применяются (одни – широко, другие – редко), не 

носят официального характера. Это и послужило причиной для разработки рос-

сийских национальных стандартов. 
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Прежде всего, стоит отметить, что основные правила управления проектами 

на российском предприятии регулируются Конституцией Российской Федера-

ции, постановлениями Совета Министров РФ, Федеральными законами, суще-

ствующими подзаконными актами, инструкциями, правилами, положениями и 

приказами. Особого внимания заслуживает тот факт, что в Рос-стандарте утвер-

жден для добровольного применения национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 

21500 – 2014 «Руководство по проектному менеджменту». Стандарт является 

идентичным международному стандарту ИСО 21500:2012 «Руководство по про-

ектному менеджменту». ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 будет введен в действие 1 де-

кабря 2015 г. Разработанный стандарт ГОСТ Р ИСО 21500 «Руководство по про-

ектному менеджменту» определяет основные концепции и процессы проектного 

менеджмента. ГОСТ Р ИСО 21500 описывает «что» нужно делать, но не опреде-

ляет конкретные методики и инструменты управления проектами. Также к утвер-

жденным стандартам относятся: ГОСТ Р 54869‐2011 «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом» (до введения в действие указанного стан-

дарта компании, применяющие проектные технологии, руководствовались аме-

риканским стандартом ANSI/PMI 99‐001‐2004(2008)); ГОСТ Р 54870‐2011 «Про-

ектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»; ГОСТ Р 

54871‐2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой». 

Хотелось бы отметить особенности российских стандартов. Во‐первых, это 

краткость, во‐вторых, это универсальность, подразумевающая, что требования 

стандартов распространяются на управление любыми ИТ‐проектами и могут 

быть применены для проектов, реализуемых как физическими, так и юридиче-

скими лицами, а также подрядчиками или исполнителями внутри организации и, 

в-третьих, это ориентированность на результаты. 

Из международных нормативно правовых актов стоит выделить наиболее 

распространенные, на мой взгляд, в сфере управления ИТ‐проектами: ISO 21500: 

2012 Международный стандарт по управлению проектами, ISO 31000: 2009 «Ме-

неджмент рисков. Принципы и руководящие указания», ISO 9000, A Guide to the 
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Project Management Body of Knowledge from the Project Management Institute 

(PMI), PRINCE2, Capability Maturity Model from the Software Engineering Institute. 

Необходимо отметить, что интерес российских компаний к сертификации 

продолжает снижаться. Доля компаний, которые в числе основных задач указали 

получение сертификата соответствия международным стандартам (ISO, CMM и 

CMMI) снизилась сначала с 13% до 10% в 2013 г., а в 2014 г. – с 10% до 5% [6]. 

Данный факт можно объяснить тем, что все крупные ИТ‐компании прошли 

сертификацию уже в 2000‐е годы. Также вопрос налаживания системы управле-

ния качеством был решен с помощью создания собственных систем управления 

качеством в ИТ‐компании. Все малые компании довольствуются ISO и внедряют 

собственные системы управления качеством, основанные на ISO и CMMI, но не 

требующие прохождения дорогостоящей процедуры сертификации и ее подтвер-

ждения. 

Таким образом, российские ИТ‐компании применяют как отечественные, 

так и международные стандарты. Решение о применении того или иного стан-

дарта принимается в каждом проекте индивидуально. 

Особого внимания требует рассмотрение нормативно‐правовой базы в 

сфере защиты интеллектуальной собственности. Как правило, результатом дея-

тельности ИТ‐компании является уникальный продукт, который служит опреде-

ленным целям. В связи с этим возникает вопрос об авторском праве на данный 

объект интеллектуальной собственности. В Российской Федерации существует 

множество международных и российских нормативных актов, которые связаны 

с защитой интеллектуальной собственности. Развитие российской нормативной 

базы в сфере защиты интеллектуальной собственности началось только после 

распада Советского Союза. До этого момента существовала лишь государствен-

ная собственность, поэтому не было необходимости в развитии нормативной 

базы по защите интеллектуальной собственности. Именно в этот период Россия 

присоединилась к большинству международных соглашений в сфере защиты ин-

теллектуальной собственности, а также приняла ряд законодательных актов 

внутри страны. Спустя десятилетия в России, основываясь на полученном опыте, 
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продолжают вносить изменения в существующие акты и принимают новые за-

коны. Тем самым усложняя систему правовой защиты интеллектуальной соб-

ственности. В России к настоящему времени в основном создана правовая база 

для охраны интеллектуальной собственности. Однако отсутствует полноценная 

систематизация правового регулирования отношений, связанных с созданием 

и использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств инди-

видуализации. Зачастую один нормативный акт противоречит другому или же 

возможен противоположный вариант, который тоже не носит положительного 

характера, это когда информация в двух законодательных актах абсолютно иден-

тична. Отсутствует системность регулирования в сфере защиты интеллектуаль-

ной собственности, что не может быть устранено принятием только одного 

сверхэффективного закона. Количество нормативных актов в рассматриваемой 

сфере уже на данный момент превысило рациональный лимит, что приводит 

к невозможности обеспечения надежной защиты объектов интеллектуальной 

собственности. Необходимо признать, что в рассмотренной системе норматив-

ных актов нет упорядоченности и согласованности. 

Особенностью европейской нормативно‐правовой базы в сфере защиты ин-

теллектуальной собственности является то, что она была разработана еще 

в XVIII–XIX веках. Всемирно известны такие договоры как, Бернская, Женев-

ская и Парижская конвенции, которые не утратили свою актуальность до наших 

дней. В 1967 г. в Стокгольме была создана Всемирная организация интеллекту-

альной собственности (ВОИС), которая получила статус специализированной 

организации ООН. ВОИС координирует деятельность стран‐участниц в области 

защиты прав интеллектуальной собственности, а также многочисленных союзов 

и соглашений в этой сфере. Основой союзов и соглашений служат упомянутые 

выше конвенции. В целом, хочется отметить, что западные страны уделяют зна-

чительное внимание области защиты интеллектуальной собственности [1]. 

В сфере оценки интеллектуальной собственности в Российской Федерации 

проблема иного характера. Дело в том, что на правительственном уровне до се-

годняшнего дня не утвержден федеральный стандарт оценки интеллектуальной 
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собственности, т.е. в данной области прослеживается нехватка нормативных ак-

тов на федеральном уровне. В России нематериальные активы предприятий со-

ставляют 5% от величины внеоборотных активов, в то время как в экономически 

развитых странах данный показатель составляет 30%, а в передовых мировых 

компаниях – более 90% [3]. В связи с жестким экономическим и политическим 

давлением со стороны ряда зарубежных стран, с которым Россия столкнулась в 

2014 году, нашей стране необходимо повышать конкурентоспособность нацио-

нальной экономики. Для этого требуется увеличить долю нематериальных акти-

вов в экономике. Таким образом, необходимо создать эффективную систему 

оценки результатов интеллектуальной собственности, которая на данный момент 

отсутствует в нашей стране. 
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