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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Если рассмотреть динамику «популярности» про
цессного и проектного подходов к управлению организацией, то окажется, что 
сегодня на смену проектному подходу приходит симбиоз этих подходов — 
управление портфелями проектов, то есть процесс непрерывной реализации 
наборов проектов. Вызвано это сокращением характерного времени изменения 
как внешних, так и внутренних условий.

Современная концепция управления проектами (УП) заключается в идее 
создания организаций, вся деятельность которых может быть представлена как 
совокупность различных проектов. Противоречия между потребностями 
отдельных проектов и портфеля проектов -  набора технологически независи
мых проектов, реализуемых организацией в условиях ресурсных ограничений 
для достижения ее стратегических целей -  способны внести хаос в работу 
компании, если ее высшее руководство не уделяет должного внимания форми
рованию общих взглядов на цели компании, распределению приоритетов 
между проектами и их доведению до всех руководителей и исполнителей.

Существующие на сегодняшний день результаты исследования управле
ния проектами не учитывают или учитывают не в полной мере перечисленные 
выше проблемы. Поэтому актуальной представляется разработка и исследова
ние моделей и методов (механизмов) эффективного управления портфелями 
проектов.

Исследования по теме диссертационной работы проводились в соответст
вии с плановой тематикой работ Института проблем управления им. 
В.А. Трапезникова РАН в рамках следующих тем: «Разработка и исследование 
механизмов управления организационными системами, функционирующими в 
условиях неопределенности» (357-96/57) и «Разработка и исследование меха
низмов управления иерархическими активными системами» (357-00/57).

Цель работы состоит в исследовании и разработке моделей и методов 
эффективного управления портфелями проектов .Достижение поставленной 
цели требует решения следующих основных задач:

Анализ специфики управления портфелями проектов и возможности ис
пользования известных механизмов управления.

Разработка моделей и методов: 
оценки эффективности портфеля проектов; 
формирования портфеля проектов; 
планирования процесса реализации портфеля проектов; 
распределения ресурсов организации между проектами портфеля; 
оперативного управления портфелем проектов.

Внедрение полученных результатов в реальных системах управления
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портфелями проектов.
Основным методом исследования является математическое моделирова

ние, то есть разработка и исследование математических моделей управления 
портфелями проектов с использованием подходов и результатов теории игр, 
теории активных систем, системного анализа и исследования операций.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче
ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 
обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчета
ми на примерах и проверкой при внедрении в практику управления организа
циями.

Научная новизна работы заключается в следующем:
Выявлена специфика управления портфелем проектов как набором тех

нологически независимых проектов, реализуемых организацией в условиях 
ресурсных ограничений для достижения ее стратегических целей; установлена 
возможность и целесообразность использования известных в теории активных 
систем механизмов принятия решений для управления портфелями проектов.

Предложена модель оценки эффективности портфеля проектов, в рамках 
которой исследована задача манипулируемости механизма принятия решений 
об относительной важности критериев: доказана неманипулируемость меха
низма относительных приоритетов.

Предложена многокритериальная нечеткая модель формирования порт
феля проектов, обобщающая классическую «задачу о ранце» и допускающая 
нахождение оптимального портфеля методом динамического программирова
ния.

Разработана модель планирования процесса реализации портфеля проек
тов, в которой выбором моментов начала проектов портфеля и их продолжи
тельности максимизируется рентабельность портфеля с учетом параметров 
налогообложения.

Сформулирована и решена задача оптимального распределения ресурсов 
между проектами портфеля; предложены методы согласования интересов 
функциональных руководителей и руководителей проектов -  централизован
ный механизм и механизм трансфертных цен.

Разработана модель динамики реализации портфеля проектов, в рамках 
которой проанализированы методы принятия оперативных управленческих 
решений на основании сравнения планового и фактического графиков освоен
ного объема и расходования средств.

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы позво
ляют разрабатывать и обосновывать механизмы эффективного управления 
портфелями проектов. Предложенные модели и методы имеют особую акту
альность при их использовании для повышения эффективности управления
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проектами в: строительстве, энергетике, нефтегазовой промышленности и др.
Полученные в диссертационной работе результаты использованы ЗАО 

«ПМСОФТ» при разработке, адаптации и внедрении корпоративных систем 
управления проектами в проектах обустройства месторождения нефти и газа, 
строительства гражданских объектов, капитального строительства и капиталь
ного ремонта и реконструкции, что подтверждено актом о внедрении.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в диссертацион
ной работе, докладывались на семинарах Института проблем управления 
им. В.А. Трапезникова РАН, Московского физико-технического института, 
Международной научно-практической конференции «Теория активных сис
тем» (Москва, 2003), Международной научно-практической конференции 
«Современные сложные системы управления» (Липецк, 2001; Воронеж, 2003; 
Тверь, 2004; Тула, 2005), Международном симпозиуме по управлению проек
тами (Москва, 2003).

Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 16 
печатных работ общим объемом 7,8 печатных листа.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, заключа
ется в том, что в [1 ,5 ,7 ,8 ,1 2 ,1 5 ,1 6 ] автором предложены и исследованы 
модели планирования процесса реализации и оперативного управления порт
фелем проектов, в [2,6, 10, 15] -  модели и методы распределения ресурсов 
между проектами портфеля, в [9, 11, 13, 15] -  задачи оценки и отбора проектов 
и портфелей проектов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Она содержит 
145 страниц основного текста, включая 15 таблиц, 44 рисунков и 3 приложе
ния. Библиография включает 178 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи исследования, охарактеризованы используемые 
методы, описаны структура работы, взаимосвязь и краткое содержание ее 
разделов.

Первая глава диссертационной работы содержит общее обсуждение 
проблем управления портфелями проектов.

В разделе 1.1 качественно описаны современные проблемы управления 
проектами. На сегодняшний день концепция управления проектами заключа
ется в идее создания организаций, вся деятельность которых может быть 
представлена как совокупность различных проектов, объединяемых в портфе
ли проектов. Такие организации приходят на смену вертикально интегриро
ванным предприятиям, в которых офис управления проектами (ОУП) коорди-



нирует работу подразделений, отвечающих за обеспечение проектов критиче
скими ресурсами, руководствуясь при этом корпоративной стратегией.

В разделе 1.2 исследована ключевая для портфелей проектов взаимосвязь 
управления проектами со стратегическим планированием. Для достижения 
конкурентных преимуществ в ситуации, складывающейся на современном 
рынке, уже недостаточно успешного выполнения отдельно взятых проектов и 
программ, необходимо безукоризненное выполнение всех проектов, ведущих
ся в компании. Причем, достижение устойчивого конкурентного преимущест
ва является не только следствием правильной работы над проектами; компа
нии должны правильно выбирать проекты, которые должны быть выполнены. 
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются современные компа
нии -  это связь множества реализуемых проектов и программ со стратегиче
скими целями компании и эффективное распределение ограниченных ресурсов 
по всем проектам с целью получения максимальной выгоды.

Эта новая тенденция в управлении проектами и получила называние 
управление портфелями проектов. Применение методов управления портфе
лями проектов дает возможность компаниям оценивать приоритетность проек
тов и их выполнение в рамках компании в целом, совершенствовать процесс 
выполнения проектов и предсказуемость получаемых результатов в свете 
соответствия стратегии компании, оперативно реагировать на изменения в 
конъюнктуре рынка. Управление портфелями проектов сочетает в себе дисци
плины «управление проектами» и «стратегическое планирование» (в том числе
-  управление инвестициями), так как способствует выбору проектов с наи
большим рыночным потенциалом.

В разделе 1.3 выявлена роль ОУП в управлении портфелями проектов в 
организации. ОУП это «офис» — физический или виртуальный -  в состав 
которого входят специалисты в области управления проектами, выполняющие 
функции управления проектами в своей организации. Также ОУП является 
центром скопления знаний организации в области управления проектами.

Наличие в организации ОУП способно приносить ей следующие выгоды 
и преимущества: 1) внедрение в должной степени формализованных и устой
чивых процедур управления проектами; 2) повышение эффективности выпол
нения проектов в части обеспечения требуемого содержания, сокращения 
стоимости и продолжительности, использования трудовых ресурсов;
3) внедрение научных подходов к управлению проектами; 4) повышение 
прибыльности работы организации.

В разделе 1.4 обоснована возможность и целесообразность использования 
известных в теории управления организационными системами механизмов 
управления для управления портфелями проектов, установлено соответствие 
между этими механизмами и задачами управления портфелями проектов, что
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позволило сформулировать актуальные задачи исследования -  перечислить 
требующие разработки модели и методы. Эти теоретические задачи решаются 
во второй главе диссертационной работы.

Вторая глава посвящена описанию оригинальных моделей и методов 
управления портфелями проектов.

В разделе 2.1 рассматриваются модели и методы оценки эффективности 
портфеля проектов. Задача выбора оптимального портфеля проектов сформу
лирована как задача дискретной оптимизации. Также сформулирована (и 
решена для линейного случая) задача построения «агрегированного» критерия 
эффективности, максимально согласованного с критериями эффективности 
агентов.

Исследована манипулируемость механизмов с сообщением информации 
об относительной важности критериев, по которым оцениваются проекты и 
портфель в целом.

Обозначим Лк -  A-мерный единичный симплекс, где к -  число критериев. 
Будем параллельно рассматривать два механизма: я(л): (Лк)п —> Ак и
g(v): ( У —> 9?*4 , где п -  число агентов, s = (s!t s2, sn) -  вектор сообще

ний агентов, j  е  К.
Механизм я(-)„ Будем считать, что в механизме п(s) /-й агент сообщает 

центру информацию st = {s,u s,2, sik), ^Гл\. = / ,  где >0 -  сообщение (не
jeK

обязательно истинное) о его представлениях об относительной важности 
критерия^- е  К -  {1, 2 , к),  i е  N  = {/, 2, п).

Истинные предпочтения /-го агента -  идеальная точка -  его субъективные 
представления об относительной нормированной важности критериев (его 
тип) -  обозначим г, = (ги, r,2...... rjk), г,у > 0 ,j е  К, ^  ги. = /, i е  N.

JeK

Центр принимает решения на основании процедуры планирования (меха
низма принятия решений, механизма агрегирования мнений агентов) -  вектор- 
функции я( •), такой, что 7Tj(s) является относительным приоритетом j -го крите
рия.

Механизм g( ). В механизме я(-), считалось, что каждый из агентов со
общает вектор приоритетов критериев, удовлетворяющий условию нормиров
ки. Мыслить в таких категориях (отслеживать нормированность и т.д.) может 
быть затруднительно, поэтому рассмотрим модель, в которой требование 
нормировки априори не накладывается.

В механизме g (-) сообщение каждого агента имеет вид вектора 
v, = (v/i, v,2) ..., vik_i, I), где Vjj -  приоритет у-го критерия относительно к-го с 
точки зрения /-го агента, j  е  К  \ {А}, / е  N  (понятно, что в качестве точки



отсчета — базового критерия -  может быть выбран любой критерий, а не обяза
тельно к-ый, как это сделано выше).

Истинные предпочтения /-го агента в механизме g ( j  обозначим 
Wf = (м>ц, wi2, ..., 1), Wjj > 0, j  e  K \ {k}, i e  N.

Относительно механизмов я(-) и g ()  будем предполагать, что вектор- 
функции л(-) и g(-);

1) непрерывны по всем переменным;
2) удовлетворяют условию единогласия: если для некоторого j e K  для 

всех i е  N  выполнено s,j = о, (vy = bj), то л/ s )  = cij (g /s ) = bj). Другими словами, 
если все агенты сообщают одну и ту же оценку приоритета некоторого крите
рия, то итоговый приоритет этого критерия должен равняться данной оценке.

3) анонимны, то есть, симметричны относительно перестановок агентов.
4) сепарабельны, то есть nj{s) = я/jSjj, s2j, snj), j  е  К; 

gj(v) = gj(vij, v2j, ..., vnJ) , j  e  К;
5) монотонны, то есть nj(s) не убывает по sip a g /v) не убывает по Vy,j е  К, 

i e N .
Кроме того, будем предполагать, что удовлетворяет условию норми

ровки: Vs 7Tj(s) >0, j  е  К, /  [п (s) — I.
je K

Вектор равновесных по Нэшу сообщений агентов 5 (соответственно, v*) 
будет зависеть от их истинных мнений г (соответственно, w), то есть в общем 
случае

s \ r )  = (s j\r), S2\r ) , ..., S„*(r)), v*(w) = (v/(w). v/(w), v„*(w)).
Обозначим соответствующие механизмам я(-) и g(-) прямые механизмы 

h /r): (Ak)n -> А \  h lr )  = * s \ r ) )  и hg(w): ( И*’1 )" -> 91? ,  hg(w) = g(v\w )).

o, o , ..., o, l, l , i  , i = о,и . Обозначим

6

Вычислим (n + /)  число: z, = 

qj = arg max {wv} , j  e  K.
ieN

Утверждение 1. При k <2 механизм hj^ •) -  min (zq.It rqJ) является немани- 
пулируемым.

Утверждение 2. В механизме hg( ■) равновесие имеет следующий вид:

ГО, і Ф qj
v„(w) = 1  , ч . , j  еК  \ {к}, где v_ (w) таково, что

= Ч,>
gj(0, 0..... 0, vq/J) = wqjj , j  е К \  {к}. При этом

hgfy») = gj(v’(w)) = w4jj, j  e K \ { k ) .

Теорема, а) Для любого механизма g(-) принятия решений об относи-



тельной важности критериев, удовлетворяющего предположениям 1-5, суще
ствует эквивалентный прямой (неманипулируемый) механизм hg(-).

б) Для любого механизма я( •) принятия решений об относительной важ
ности двух критериев, удовлетворяющего предположениям 1-5, существует 
эквивалентный прямой (неманипулируемый) механизм Һ„(•).

В разделе 2.2 рассматриваются модели и методы формирования портфеля 
проектов. Введена система классификаций задач формирования портфеля 
проектов по следующим основаниям: зависимость проектов, фиксированность 
портфеля, решаемая задача (распределения ресурса и/или поиск моментов 
времени начала реализации проектов).

Специфика управления портфелями проектов заключается, в том числе, в 
том, что целесообразность реализации отдельных проектов оценивается с 
точки зрения стратегии организации в целом, то есть в общем случае -  по 
нескольким критериям, однозначная оценка проекта по которым не всегда 
возможна. Кроме того, проекты требуют затрат ресурсов, как минимум, не
скольких видов (в отличие от инвестиционных портфелей или портфелей 
ценных бумаг, описываемых лишь финансовыми показателями). Поэтому 
возникает необходимость обобщения «задачи о ранце» на случай, во-первых, 
многокритериальных нечетких оценок проектов, и, во-вторых, на случай 
использования при реализации проектов ресурсов нескольких видов.

Пусть имеется т видов ресурсов и известно, что каждый проект i e N  
требует ресурсы CyJ е М =  {1, 2, ..., т} -  множеству ресурсов. Будем считать, 
что каждый проект i е  N  оценивается по к критериям, оценки ац по которым 
принимают значения из множеств Ah 1 е  К = {1, 2, ..., к} -  множеству крите
риев.

Введем предположение об аддитивности оценок и ресурсов по проектам: 
оценка портфеля по каждому критерию получается суммированием оценок по 
данному критерию по всем проектам, входящим в портфель; ресурсы каждого 
вида, требуемые для реализации портфеля проектов, определяются суммиро
ванием количеств ресурса данного вида по всем проектам, входящим в порт
фель. Портфель характеризуется векторной оценкой
ciq — (oqi, aQ2, ..., ctQk), где aQi = , I e  К, и вектором требуемых ресурсов

ieO

Cq  ~  ( c Qh CQ2> •••> СQm)> ГД в Cqj — ^  ' C(y , j  (E M .
i*Q

Под ресурсным ограничением будем понимать следующее. Пусть извест
ны имеющиеся в организации ресурсы каждого вида, которые могут быть 
использованы для реализации проектов: R = (Rj, R2, ■■■, R„,)- Портфель Q будем 
считать удовлетворяющим ресурсным ограничениям, если выполнено: < R j ,

j  е  М.



Задача формирования портфеля может формулироваться следующим об
разом: либо найти все допустимые (удовлетворяющие ресурсному ограниче
нию (1)) оптимальные по Парето портфели и предоставить лицу, принимаю
щему решения, возможность выбора из этого множества; либо (если задана 
функция агрегирования оценок F ( c iq ) ,  отображающая множество J^[^/ в

1еК

любое упорядоченное множество) найти оптимальный (допустимый и наи
лучший с точки зрения значения функции агрегирования) портфель.

Для решения этой задачи может быть использован следующий алгоритм. 
Построим на плоскости следующую сеть: из начальной точки (0; 0) отложим 
две дуги, соответствующие включению или невключению первого проекта в 
портфель. Горизонтальная дуга (невключение проекта в портфель) не требует 
ресурсов и не дает никакого эффекта. Наклонной дуге (включение проекта в 
портфель) поставим в соответствие два вектора -  вектор ресурсов 
С/ = {сц, с 12, ..., С/,и) и вектор эффекта а / = (аи , ап , ..., aJk). Далее, продолжая 
аналогично (суммируя покомпонентно соответствующие ресурсы и эффекты 
по всем проектам, включенным в тот или иной портфель, описываемый путем 
из начальной точки) для второго, третьего и т.д. проектов (до п-го включи
тельно), получим в общем случае 2” вариантов.

Если в некоторой точке «пересекаются» два пути, то есть два набора про
ектов характеризуются одинаковыми затратами ресурсов (что, как правило, 
делает метод динамического программирования более эффективным, чем 
простой полный перебор), то, если один набор Парето-доминирует другой по 
критериальным оценкам, то следует оставить доминирующие оценки, если же 
доминирования нет, то следует в дальнейшем (добавляя новые проекты) 
рассматривать обе комбинации оценок.

Для каждого из окончательных вариантов рассчитываем вектор затрат ре
сурсов и вектор эффектов. В результате получаем в общем случае 2 " портфе
лей, каждый из которых описывается двумя векторами -  затрат и эффектов 
(всего -  т к  числами). Затем исключаем портфели, нарушающие ресурсное 
ограничение, и портфели, доминируемые по Парето с точки зрения затрат и 
эффектов. В результате получаем множество допустимых и эффективных по 
Парето портфелей проектов.

Пусть теперь проект / е  N  по критерию I е  К характеризуется нечеткой 
оценкой ап , определяемой функцией принадлежности (ап) : А/ —> [0; 1]. В

силу аддитивности оценок эффекта, портфель Q с:N  характеризуется вектор
ной оценкой а0 = (а дх, аог, ..., aQk), где aol — нечеткая оценка с функцией

принадлежности ц~е((я2, ) : А/ -> [0; 1], вычисляемой (в силу принципа соот

ветствия) следующим образом:
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V-50, (aQl) = sup min { \xSi (a,,) } , l  e K .
((°l) )іеОІУ a U ~ a 0 !) 'leQ

Вектор ресурсов для портфеля вычисляется также как и выше. В осталь
ном алгоритм, описанный выше для четкого случая, остается без изменений 
(если носители нечетких множеств оценок пересекаются, то необходимо 
рассматривать обе комбинации, приведшие к одному и тому же значению

Определим четкое множество (критериальное пространство) А ' — [ [ А ,  и
ык

предположим, что стратегические цели организации описываются нечеткой 
целью в этом пространстве. Функцию принадлежности нечеткой цели обозна
чим цд (а) , а = {а,, а2, .... ак)е А '.

Функцию принадлежности векторной нечеткой оценки aQ портфеля Q в

пространстве А' определим в соответствии как ji^ (a )  = min {(\iSgt(aQI)} .

Степень соответствия портфеля Q нечеткой стратегической цели организации 
(а) определим как

F ( 0  = max min [ ц~ (а ) , (а) ], Q c N .аъА и
Число F(Q), принимающее значения в интервале от нуля до единицы, 

можно считать степенью соответствия портфеля Q стратегическим целям 
организации.

В разделе 2.3 рассматриваются модели и методы планирования процесса 
реализации портфеля проектов с учетом параметра налогообложения проек
тов. То есть, в модели выбором моментов начала проектов и их продолжи
тельности максимизируется рентабельность портфеля с учетом параметра 
налогообложения. С использованием описанной модели с той или иной степе
нью точности возможно решение следующих типичных задач, возникающих в 
ходе реализации практически каждого портфеля проектов:

1. Прогнозирование наличия и движения денежных средств по конкрет
ному портфелю проектов.

2. Проверка финансовой реализуемости портфеля проектов.
3. Определение сроков и объемов необходимых заемных средств.
4. Анализ целесообразности взятия заемных средств.
5. Формирование финансово реализуемого портфеля проектов с мини

мальной упущенной прибылью.
6. Определение срока окупаемости затрат, оценка прибыли за период реа

лизации портфеля проектов и создание его целевого плана.
7. Мониторинг и корректировка финансового плана портфеля проектов с 

учетом его фактического выполнения.
8. Построение и анализ консолидированного финансового баланса по не-



скольким портфелям или же по отдельным проектам, входящим в разные 
портфели, в разрезе различных критериев, характерных для каждой отдельно 
взятой организации.

9. Разукрупнение, детализация консолидированного финансового баланса 
на группу финансовых балансов по объектам.

10. Анализ влияния на динамику затрат по портфелю проектов парамет
ров налогообложения.

11. Анализ целесообразности применения методов налоговой оптимиза
ции (изменение учетной политики по проекту, изменение структуры затрат по 
проекту и т.д.).

Рассмотрим следующую модель управления портфелем проектов, учиты
вающую возможность оптимизации налоговых отчислений. Обозначим: R0 -  

собственные средства на момент начала реализации портфеля (t = 0) (руб.); R

-  заемные средства на момент начала реализации портфеля (t — 0) (руб.); ti -  

время начала /-го проекта портфеля; т, -  продолжительность /'-го проекта 

портфеля (мес.); 5 -  ставка налога на прибыль; с;(т,) -  затраты на реализа

цию /-го проекта (руб.); di(xl) -  выручка от реализации /'-го проекта (руб.); £

fl,z > 0
-  дисконтирующий множитель (ставка кредита); I(z)  = < -  функция-

10

[0,z < 0

индикатор; Т = тах{/, + т;} — время завершения (длительность) портфеля

проектов (мес.); TQ+TK -  кварталы, где К — + 1,То = 0 .L  
з

Для простоты в настоящей модели будем считать, что имеется единствен
ный налог -  налог на прибыль, который начисляется в момент завершения /-го 
проекта и уплачивается поквартально (по всем проектам, завершенным в 
данном квартале). Также будем считать, что на реализацию портфеля проектов 
берется целевой кредит. Тогда можно считать, что R ~ 0 и учитывать в моде

ли только параметр наличия собственных средств RQ, в которые включен и
размер целевого кредита. В указанных обозначениях, текущий финансовый 
баланс по портфелю проектов может быть представлен следующим образом:

Ф(0 = і̂ , + Y il ( t > t i + x l) x d i(Tj) x e  t/l -]T/(f^/,)xc,(х , ) х е ^  -  
(=1 ;=l

м
В работе предпринята попытка объединения в рамках веденной модели 11 

перечисленных выше задач в три укрупненные группы задач. В выделенных



группах все перечисленные выше задачи рассматриваются с «обособлением» 
налоговых выплат по проектам портфеля для проведения анализа их влияния 
на динамику текущего финансового баланса:

Группа 1. При заданных технологических зависимостях между проектами 
и критическими путями в их сетевых графиках, найти оптимальный размер 
собственных средств, необходимый для реализации портфеля (необходимым 
условием реализации портфеля является неотрицательность текущего финан
сового баланса в любой момент реализации портфеля).

Группа 2. При заданных технологических зависимостях между проектами 
портфеля и оптимальной величине собственных средств, найденной в группе 
задач 1, найти минимальную длительность портфеля, варьируя величину 
затрат на реализацию его проектов, при условии, что длительность выполне
ния проектов портфеля является известной функцией от затрат на их реализа
цию.

Группа 3. При заданных технологических зависимостях между проекта
ми, варьируя значения затрат и величину собственных средств, найти опти
мальную величину рентабельности портфеля.

По результатам проведенного имитационного моделирования и решения 
оптимизационных задач для рассмотренных примеров видно, что варианты 
портфелей, полученные при решении первой и третьей групп задач практиче
ски совпадают. Прибыль, получаемая в результате реализации портфеля по 
результатам решения третьей группы задач, незначительно превышает при
быль, получаемую по портфелю, реализуемому по первому сценарию.

Таким образом, если отсутствуют жесткие ограничения по срокам реали
зации портфеля, оптимальным является его реализация по сценарию, получен
ному в результате решения третьей группы задач. В случае же, если срок 
реализации портфеля является более приоритетным показателем, то оптималь
ным является сценарий, полученный в результате решения второй группы 
задач. В данном случае прибыль от реализации портфеля меньше, но срок его 
реализации может быть существенно сокращен.

В разделе 2.4 рассматриваются модели и методы распределения ресурсов 
между проектами портфеля. Пусть имеется множество N  = {1, 2, ..., п} проек
тов -  претендентов на включение в портфель, и множество М -  {1, 2, т} 
ресурсов различных видов. Обозначим уц> 0 -  количество ресурса j-ro  вида, 
используемое при реализации /-го проекта, у, -  (yih y i2, у,т) -  вектор ресур
сов, используемых при реализации /-го проекта, jy — (jyi, jy2, /у„) — вектор 
распределения ресурса j -го вида, у  = | \уу11 -  матрица распределения ресурса, 
/ е  N, j  е  М. Обозначим Яг(у,) -  доход, получаемый от реализации /-го проекта, 
в зависимости от количества ресурсов на нем, Cj(jy) -  затраты на использование 
ресурса 7-го вида, / e N . j  е  М.

11



Задача распределения ресурса, решаемая корпоративным центром, в об
щем виде заключается в том, чтобы распределить ресурс, максимизируя «при
быль» -  разность между доходом от реализации проектов и затратами на 
использование ресурса:

х  “  arg max [ ^ Н , ( у , )  -  £ с у(,.у)].{Уи*0} jeN ,ш
Полученное распределение ресурса назовем централизованной схемой, 

так как она не учитывает интересов исполнителей работ по проектам и «вла
дельцев» ресурсов и может быть реализована централизованно высшим руко
водством. Рассмотрим также модель согласования интересов последних при 
распределении ресурсов.

Пусть руководитель проекта (РП) i выплачивает функциональному руко
водителю (ФР) j  сумму Ijj за использование ресурса z(/ > 0, i е  N, j  е  М. Усло
вие компенсации затрат ФР (то есть условие согласованности выборов ФР) 
имеет вид: c/jz) = ^  XtJ , j  е  М.

ieN

Вычислим максимальные выигрыши РП (при реализации наиболее вы
годных для них по отдельности распределений ресурса):

Wf = max [Д О ,)-  ^ с  ( ^ )] , і е  N.

Запишем условие того, что существует система платежей от РП к ФР, та
кая, что выигрыш каждого из РП не меньше, чем при независимой деятельно
сти каждого из них: H,(z,) — А. > W„ i е  N. Условие согласованности инте-

JeM
ресов РП (между собой и с ФР) имеет вид: 3z: A(z) ^  0 ,  где
A(z) = {lij >0, i e N J  е  К \ H fa ) -  > Wh c/jz) = J  е  М, i e N } .

je M  ieN

Известно, что интересы РП могут быть согласованы тогда и только тогда, 
когда max

' у9 - ° '  ieN  je M  ieN

Получаем, что справедливо следующее утверждение:
Утверждение 3. Если 3z: A(z) ^  0 ,  то Л(х) ^  0 .
Содержательно утверждение 3 означает, что, если согласование интере

сов РП возможно, то распределение ресурса, предлагаемое в рамках централи
зованной схемы, также является согласованным. Отметим, что это отнюдь не 
означает согласованность любого централизованного решения по распределе
нию ресурса между проектами портфеля.

Частным, но достаточно распространенным на практике, случаем взаимо
действия участников организационной системы при реализации портфеля 
проектов является использование так называемых трансфертных (внутрифир-
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менных -  различий между этими понятиями мы делать не будем) цен, опреде
ляющих стоимость использования РП единицы того или иного ресурса. Обо
значим затраты РП на использование ресурса Cj/yy) = % + Д у  у, і е  N, j  е  N.

Отметим, что ставки ^ и Д зависят только от вида ресурса и не зависят от 
того, в каких проектах ресурс используется (система цен является унифициро
ванной).

Тогда целевая функция j -го ФР имеет вид:
f/jy )  = п у  + fij 2  Уц -  c/jy), j e M .

ieN

Обозначим Yj = ^ У ц  и предположим, что cjijy) = Cj(Yj), j  e  М. Предпо-
ieN

ложим, что функции затрат являются дифференцируемыми, выпуклыми и 
равными в нуле нулю. Тогда оптимальное с точки зрения 7-го ФР количество 
используемого ресурса имеет вид: Y*j{Pj) -  C /\j3 j),j е  М.

Условие того, что при использовании трансфертных цен каждый из ФР 
получит тот же выигрыш, что и при централизованной схеме, имеет вид: 

И п  + Я  С / ' (/?) = С / 2 > „  ) , j  е  и .
ieN

Условие совпадения количеств ресурсов, выделяемых на каждый проект 
при централизованной схеме и при использовании трансфертных цен, запишем 
в виде =Cj''1(J3J) , j  еМ .

ieN

Таким образом, справедливо следующее утверждение.
Утверждение 4. Использование централизованной схемы при распределе

нии ресурсов между проектами портфеля эквивалентно использованию вве
денной выше системы трансфертных цен.

В разделе 2.5 рассматриваются модели и методы оперативного управле
ния портфелем проектов. Задача оперативного управления решается в ходе 
реализации проекта и заключается в определении на основании всей имею
щейся на данный момент (текущей) информации оптимальных текущих и 
будущих значений управляющих параметров, то есть оптимальных «плано
вых» значений управляющих параметров и, соответственно, состояний проек
та на всю оставшуюся часть планируемого периода его реализации.

Предположим, что г-ый проект начинает давать финансовую отдачу 
t > Tj, после своего завершения, i e N -  множеству проектов портфеля. Пусть 
также известны времена {/■,}/ eN моментов начал реализации проектов.

Тогда директивный (плановый, прогнозный) баланс портфеля проектов 
имеет вид:

ҒоО) = - 2>.о(0 /(, г [/„/,+r j)  + 2у,(о а/ > г„),
ieN  ieN

13
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где /(•) -  функция-индикатор, c(t) -  кривая кумулятивных затрат, а точка над 
функцией обозначает ее производную по времени.

С учетом прогноза перерасхода средств и задержки в завершении проек
тов { ^(т)}j ен, определяемого на основании показателей освоенного объема, 
фактический ( r> t) и прогнозный (т<  /) баланс портфеля проектов в момент 
времени т > 0 можно представить в виде:

Н ь  0 = -  £с /(*Ж * < т) -  £ ( с , 0(/)/\|/,(т))/(/ > т)
ieN  ieN

+  0  1(1  <= [Г(;т]) + £ r f , ( 0  Н <  а  Г,(т)).
/eW ieiV

Плановые и фактические (текущие) значения финансовых показателей 
позволяют описать динамику реализации портфеля проектов с точки зрения 
организации в целом. Сравнение выражений для планового и фактического 
балансов может служить основанием для принятия оперативных (в момент 
времени г) управленческих решений. В том числе, используя эту информацию, 
можно использовать известные механизмы планирования -  механизмы оценки 
эффективности проектов, механизмы отбора проектов, механизмы распреде
ления ресурсов и др. В разделе 2.5 для линейной модели динамики показате
лей освоенного объема приведен пример решения задачи синтеза механизма 
оперативного управления портфелем проектов, использующего предложенный 
подход.

Третья глава посвящена рассмотрению практических аспектов исполь
зования моделей управления портфелями проектов в автоматизации проектной 
деятельности российских коммерческих организаций.

В разделе 3.1 рассмотрены общие свойства автоматизированных систем 
управления проектами/портфелями проектов, в том числе: требования к авто
матизированным системам управления проектами/портфелями проектов 
(подраздел 3.1.1), цели внедрения (подраздел 3.1.2), назначение и функции 
внедряемых систем (подраздел 3.1.3).

В разделе 3.2 приведено описание подсистем и модулей практической 
реализации автоматизированной системы управления проектами/портфелями 
проектов, в том числе: участники автоматизированной системы (подраздел
3.2.1), процессы, реализованные в автоматизированной системе (подраздел
3.2.2) и состав автоматизированной системы (подраздел 3.2.3).

Установлено соответствие между процедурами принятия решений при
управлении реальными портфелями проектов и математическими моделями, 
рассмотренными во второй главе настоящей работы. В табл. 1 по строкам 
перечислены процедуры, по столбцам — модели, символ "+" в ячейке обознача
ет целесообразность использования данной модели при реализации соответст
вующей процедуры принятия решений.



Таблица I
Соответствие между моделями и процедурами принятия решения
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2.5
 

М
од

ел
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и 
ме

то
ды

 
оп

ер
ат

ив
но

го
 

уп
ра

вл
е

ни
я 

по
рт

фе
ле

м 
пр

ое
кт

ов

Формирование требований к 
составу портфеля

+ +

Определение состава порт
феля проектов

+ +

Разработка укрупненных 
графиков проектов портфе
ля

+ +

Разработка детальных 
графиков проектов портфе
ля: стоимость/ресурсы

+ + +

Разработка детальных 
графиков проектов портфе
ля: технология/сроки

+ +

Корректировка графиков с 
учетом приоритетов проек
тов/портфелей

+ +

Контроль проектов портфе
ля + +

Подготовка сводной отчет
ности по проектам портфеля

+ + + + +

Приведен состав автоматизированной системы управления портфелями 
проектов, состоящей из следующих подсистем и модулей: подсистема управ
ления портфелями проектов; подсистема управления финансами; подсистема 
управления ресурсами; подсистема управления процессами; подсистема 
управления проектами; подсистема управления требованиями; подсистема 
обеспечения взаимодействия участников.

Установлено соответствие между подсистемами автоматизированной 
системы управления портфелями проектов и процессами управления портфе
лями проектов -  в табл. 2 по строкам перечислены процессы, по столбцам -  
подсистемы, символ "+" в ячейке обозначает, целесообразность использования



данной подсистемы в соответствующем процессе.
Таблица 2
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Соответствие между подсистемами автоматизированной системы 
и процессами управления портфелями проектов
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аи
мо

де
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ия

Формирование 
портфеля проектов

+ + + +

Инициация проектов 
портфеля

+ + + + +

Планирование 
проектов портфеля

+ + + + +

Контроль проектов 
портфеля

+ + + + +

Контроль портфеля + + + + +
Закрытие проектов 
портфеля

+ +

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Основные научные и практические результаты, полученные в диссерта

ционной работе, состоят в следующем:
1. Выявлена специфика управления портфелем проектов как набором 

технологически независимых проектов, реализуемых организацией в условиях 
ресурсных ограничений для достижения ее стратегических целей; установлена 
возможность и целесообразность использования известных в теории активных 
систем механизмов принятия решений для управления портфелями проектов.

2. Предложена модель оценки эффективности портфеля проектов, в рам
ках которой исследована задача манипулируемое™ механизма принятия 
решений об относительной важности критериев: доказана неманипулируе- 
мость механизма относительных приоритетов.

3. Предложена многокритериальная нечеткая модель формирования 
портфеля проектов, обобщающая классическую «задачу о ранце» и допускаю
щая нахождение оптимального портфеля методом динамического программи
рования.

4. Разработана модель планирования процесса реализации портфеля про-
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ектов, в которой выбором моментов начала работ и их продолжительности 
максимизируется рентабельность проекта с учетом параметров налогообложе
ния.

5. Сформулирована и решена задача оптимального распределения ресур
сов между проектами портфеля; предложены методы согласования интересов 
функциональных руководителей и руководителей проектов -  централизован
ный механизм и механизм трансфертных цен.

6. Разработана модель динамики реализации портфеля проектов, в рамках 
которой проанализированы методы принятия оперативных управленческих 
решений на основании сравнения планового и фактического графиков освоен
ного объема и расходования средств.

7. Полученные в диссертационной работе результаты использованы ЗАО 
«ПМСОФТ» при разработке, адаптации и внедрении корпоративных систем 
управления проектами в проектах обустройства месторождения нефти и газа, 
строительства гражданских объектов, капитального строительства и капиталь
ного ремонта и реконструкции, что подтверждено актом о внедрении.
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