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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

От желания преобразований 
к управляемым изменениям 

 
 
 
Монография Александра Сергеевича Козлова — вторая книга по 

программно–целевому и проектно–ориентированному управлению в се-
рии «Библиотека «Проектная ПРАКТИКА». Предлагаемая Вашему 
вниманию работа является одной из первых книг, представляющих сис-
темное исследование процессов и инструментария системы управления 
портфелем программ и проектов. 

В книге рассматривается инвариантная модель, которая может 
быть использована в качестве базиса как для регламентации процессов 
программно–целевого и проектно–ориентированного управления, так и 
для формировании технических требований или технических заданий на 
разработку программно–аппаратных информационных систем поддерж-
ки принятия управленческих решений для портфельного управления ре-
альными инвестициями. 

Уверен, что данная работа будет иметь большое практическое зна-
чение, так как с её помощью можно сформировать методически обосно-
ванный фундамент для повышения качества систем управления и широ-
кого внедрения программно–целевых методов в практику хозяйствую-
щих субъектов на всех уровнях управления. 

Книга может быть интересна профессионалам, занимающимся во-
просами управления портфелями проектов или внедрением программ-
но–целевых методов управления, специалистам в области управленче-
ского консалтинга и оптимизации бизнес–процессов, разработчикам 
программно–аппаратных систем поддержки принятия управленческих 
решений, научным сотрудникам, работающим над совершенствованием 
методов и инструментов программно–целевого и проектно–ориентиро-
ванного управления, а также преподавателям и студентам, изучающим 
вопросы менеджмента. 

 
 

Полковников Алексей Владимирович 
Управляющий партнер Группы компаний «Проектная ПРАКТИКА» 

Вице–президент Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие российской экономики, ужесточение конкуренции, ди-
версификация бизнесов и организационных структур — эти и им подоб-
ные факторы способствуют переходу от «точечных изменений», ранее 
выполнявшихся через отдельные Программы и Проекты, к необходимо-
сти осуществления согласованного, поступательного и сбалансирован-
ного развития, реализующего весь комплекс стратегических целей 
с учетом рисков и ограниченности ресурсов организации. А это, в свою 
очередь, приводит к необходимости внедрения новой управленческой 
парадигмы — портфельного управления. При этом термин «Портфель» 
используется для обозначения объединяемых общим управлением груп-
пы Проектов, Программ и отдельных работ (не обязательно технологи-
чески взаимосвязанных или объединяемых получением целевого резуль-
тата). Принципы «объединения» могут быть различными, например: 

 по однотипному содержанию; 
 по однотипности функциональных или отраслевых признаков; 
 по сходству организационно–финансовых условий реализации; 
 по общности потребителей или предприятий–разработчиков. 
В ряде случаев может возникать необходимость в формировании 

Портфеля, в котором упорядочивание Проектов выполняется в виде 
регламентированной очередности или производственно–технологичес-
кой последовательности. Но в подавляющем большинстве случаев ори-
ентация на работу с Портфелем вытекает из принципа достижения эф-
фекта от синергии, когда целое оказывается более выгодным, чем про-
стая сумма частей. При этом для достижения синергетических преиму-
ществ может потребоваться «ухудшение» характеристик по отдельным 
Компонентам (например, сдвиг сроков, изменение финансирования 
и перераспределение ресурсов, корректировка состава и содержания 
выходных результатов). Портфель позволяет рассматривать всю сово-
купность выполняемых проектно–ориентированных мероприятий как 
единого комплекса работ, нацеленных на эффективное и результативное 
развитие организации в рамках реализации намеченной Стратегии. 

Для практического внедрение принципов и методов Управления 
Портфелем в предыдущих работах (см., например, [9 и 10]) были рас-
смотрены, дополнены и систематизированы следующие вопросы про-
граммно–целевого и проектного управления: 

 актуальные проблемы управления целенаправленными измене-
ниями и реализации Стратегии посредством применения мето-
дов проектного и программно–целевого управления; 
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 понятийный аппарат портфельного управления, а также качест-
венные характеристики Портфеля и его Компонентов; 

 представления о роли и месте Портфеля Программ и Проектов 
в системе управления организацией; 

 критериальные требования к системе Управления Портфелем, 
системам управления Программой/Проектом и к системе управ-
ления организацией в целом, определяемые рядом факторов их 
взаимодействия; 

 общие принципы внедрения портфельного управления в практи-
ческую деятельность организации; 

 показатели для контроля качества Системы Управления Порт-
фелем на всех этапах жизненного цикла (от принятия решения 
о развертывании и внедрении до управления эксплуатацией); 

 основные процессы Управления Портфелем, которые собствен-
но и формируют процессный базис практической реализации 
программно–целевого и портфельного управления. 

Дальнейшему рассмотрению и детализации процессов и методов 
Управления Портфелем Программ и Проектов собственно и посвящена 
представляемая Вашему вниманию работа (далее — Монография). 

С точки зрения участия в формировании выходного результата 
управления процессы Управления Портфелем могут быть условно раз-
делены на три группы: 

1. «Формирование и Выравнивание» — эта группа процессов за-
пускается по необходимости (в полном составе или только по от-
дельным процессам) для идентифицирования, классифицирова-
ния, оценивания, ранжирования, отбора и балансировки Компо-
нентов Портфеля, а также для установления того, как Компоненты 
будут управляться в рамках Портфеля; 

2. «Мониторинг и Контроль» — эта группа процессов на регу-
лярной основе анализирует установленные показатели выполне-
ния Портфеля для подтверждения согласованности Портфеля 
в целом и его Компонентов со Стратегическими Целями и Зада-
чами организации; 

3. «Сопровождение и Развитие» — эта группа процессов на регу-
лярной основе анализирует изменения Окружения и Стратегии 
для настройки, своевременной перенастройки и адаптации Сис-
темы Управления Портфелем. 

Предложенная группировка по целевому выходному результату 
позволяет сформировать инвариантный состав и содержание самих 
процессов Управления Портфелем, который не зависит ни от сферы 
деятельности, ни от формы собственности организации (см. Рис. В.1). 
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Рис. В.1. Группировка процессов Управления Портфелем 

 

Процессы группы «Формирование и Выравнивание» гарантируют 
 соответствие Портфеля Стратегическим целям организации; 
 пригодность установленных правил и критериев для Управления 

Портфелем; 
а также устанавливают 
 структурированный подход, позволяющий удерживать совокуп-

ность Компонентов Портфеля в состоянии, согласованном со 
Стратегией организации. 

Процессы этой группы наиболее активны в следующих управлен-
ческих ситуациях: 

 отбор Компонентов для включения в состав Портфеля, 
 проведение существенных корректировок Портфеля (например, 

в связи со значительными отклонениями от Базовых Пла-
нов/Бюджетов либо при обновлении Стратегии), 

 согласование базовых Планов и Бюджетов по Компонентам. 
Традиционно уточнение Стратегии и краткосрочное планирова-

ние–бюджетирование выполняется один раз в год, но может выполнять-
ся и чаще, например, ежеквартально, либо «по необходимости», напри-
мер, при изменениях в бизнесе и/или в его Окружении. 

Когда все Компоненты Портфеля отобраны, должным образом со-
гласованы со Стратегическими целями, проранжированы и утверждены 
для реализации, необходимо реализовать мониторинг и контроль, как по 
каждому Компоненту, так и по Портфелю в целом. 

Группа процессов 
«Сопровождение и Развитие» 

 Рассмотрение Вопросов/Проблем 
 Накопление и Распространение Знаний 
 Выявление и Анализ Изменений 
 Совершенствование системы управления 

Стратегическое планирование и Операционная деятельность 

Проектная и Проектно–ориентированная деятельность 

Группа процессов 
«Мониторинг и Контроль» 

 Подтверждение Исполнения 
 Выявление Отклонений 
 Оперативное Регулирование 
 Формирование Отчетности 

Группа процессов 
«Формирование и Выравнивание» 
 Идентифицирование 
 Классифицирование 
 Оценивание 
 Отбор 
 Ранжирование 
 Балансировка 
 Утверждение 
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Процессы группы «Мониторинг и Контроль» гарантируют, 
 что Компоненты и Портфель в целом остаются согласованными 

со Стратегией и Окружением, а также надлежащим образом вы-
полняются; 

 что ожидаемые результаты будут, в конце концов, достигнуты 
и принесут ожидаемые эффекты; 

 максимизацию эффективности и результативности выполнения 
Компонентов при соблюдении установленных критериев и по-
казателей исполнения, как агрегированно по всему Портфелю, 
так и по отдельным группам Компонентов, а в некоторых слу-
чаях, — и по отдельным Компонентам Портфеля; 

а также устанавливают 
 оперативные регулирующие воздействия по Компонентам 

и Портфелю в целом. 
Процессы этой группы наиболее активны в следующих управлен-

ческих ситуациях: 
 подтверждение исполнения отдельных этапов и Компонентов 

в целом; 
 формирование оперативных регулирующих воздействий в слу-

чае выявления отклонений от исполнения Компонентов и Порт-
феля в целом; 

 формирование отчетности (регулярной и запрашиваемой) по ис-
полнению Портфеля и реализации Стратегии. 

Обычно контроль отклонений и формирование отчетности прово-
дится на регулярной основе. Отчеты по Портфелю и Стратегии переда-
ются на высший уровень руководства. Выявленные отклонения анализи-
руются и по ним формируются соответствующие оперативные регули-
рующие воздействия. Если выявляются значительные отклонения в ис-
полнении или существенные изменения внешних условий, то формиру-
ются указания на проведение ребалансировки Портфеля. 

Процессы группы «Сопровождение и Развитие» гарантируют, 
 что Портфель в целом будет выполняться в соответствии 

с установленными на уровне организации критериями и показа-
телями (например, IRR, ROI, NPV), которые могут контролиро-
ваться, как агрегированно по всему Портфелю, так и по отдель-
ным группам Компонентов, а в некоторых случаях — и по от-
дельным Компонентам Портфеля; 

 что Управление Портфелем будет вестись на регулярной основе 
с использованием установленных регламентов и при поддержке 
соответствующей инфраструктуры (в том числе и информаци-
онно–телекоммуникационной системы); 
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а также устанавливают 
 принципы, критерии и показатели оценивания, выбора, ранжи-

рования и балансировки Компонентов Портфеля. 
Процессы этой группы наиболее активны в следующих управлен-

ческих ситуациях: 
 выявление и оценивание изменений Стратегии и Окружения 

Портфеля; 
 рассмотрение и решение возникающих Вопросов/Проблем; 
 тиражирование наработок и лучших методов; 
 целенаправленное развитие Системы Управления Портфелем 

Программ и Проектов. 
Обычно изменения Окружения контролируются на регулярной ос-

нове, а по изменениям Стратегии формируются соответствующие уве-
домления. Рассмотрение вопросов/проблем и тиражирование лучших 
наработок проводится по необходимости. Развитие, усовершенствова-
ние и адаптация Системы Управления Портфелем выполняется в тех 
случаях, когда существующие элементы системы уже не в состоянии 
эффективно и результативно решать возлагаемые на них задачи. 

 

Сами процессы в Монографии рассматриваются с точки зрения их 
интеграции и реализации взаимодействия между ними, т.е. получения 
«сквозного» целевого результата управления — контролируемого 
Портфеля и реализуемой Стратегии. 

При описании каждого процесса будут детально рассмотрены 
 составляющие его подпроцессы, 
 входы/выходы, 
 используемые методы и средства. 
В то же время это не означает, что все процессы должны приме-

няться одинаково для всех Портфелей во всех организациях. Руководи-
тель и команда управления Портфелем ответственны за выбор соответ-
ствующего процесса и его реализацию с учетом возможной специфики 
и особенностей каждого конкретного Портфеля. 

Собственно, структура Монографии базируется на детальном опи-
сании процессов в отмеченных трех группах, а также включает общий 
обзор и анализ процессной модели Управления Портфелем (см. Рис. В.2). 

 

Автор выражает признательность руководителям группы компаний 
«Проектная ПРАКТИКА» — Полковникову А.В. и Трубицыну Ю.Ю., 
оказавшим поддержку при издании Монографии. 

 
 

Предложения по развитию представленного в Монографии подхода 
просьба направлять автору по электронной почте: kozlov_as@rambler.ru 
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Рис. В.2. Структура Монографии (Дорожная карта) 
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