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Введение
Как известно, основным и наиболее популярным стандартом управления
проектами является стандарт PMI управления проектами PMBoK Guide 2004, в котором
структурированы и описаны процессы управления отдельными проектами.
В настоящее время необходимым условием успешной деятельности современной
организации является понимание стратегических целей и эффективных способов их
достижения. К одной и той же цели может привести несколько путей, и выбор зависит от
политики организации, наличия ресурсов, внешних факторов. Методология управления
портфелями проектов основана на переводе стратегии организации в портфели проектов
для последующей реализации, планирования, анализа и переоценки портфеля с целью
эффективного достижения стратегических целей организации. Управление портфелями
проектов позволяет определять наиболее выгодные для организации пути развития,
учитывая финансовые и ресурсные ограничения, риски, принятые политики и правила.
В начале мая 2006 года был опубликован стандарт PMI управления портфелями
проектов The Standard for Portfolio Management [1], в котором формализовано описание и
взаимодействие процессов управления портфелями, основанное на передовом
практическом опыте. Этот стандарт в настоящее время является
основным
руководством по управлению бизнесом организаций в соответствии с выбранной
стратегией. Он учитывает интересы владельцев бизнеса, Совета директоров,
руководителей портфелей проектов, членов проектных офисов, менеджеров программ и
портфелей, функциональных руководителей, ответственных за конкретные процессы. На
практике использование этого стандарта позволяет визуализировать и отслеживать весь
бизнес организации в рамках портфелей проектов и их групп для более эффективного
управления и гарантированного выравнивания в соответствии со стратегическими целями
и задачами организации. Оригинал стандарта на английском языке можно заказать на
сайте PMI http://www.pmi.org. Краткое изложение описанной в нем методологии приведено
на сайте http://www.rpm-consult.ru.
Эта статья посвящена обзору стандарта PMI управления портфелями проектов
The Standard for Portfolio Management. В ней наглядно доказывается факт, что описанные
в этом стандарте процессы полностью реализуются с помощью функционала
инструментального средства управления портфелями проектов IBM Rational Portfolio
Manager (далее - IBM RPM) для управления бизнесом организации, независимо от ее
размера, структуры и сферы бизнеса.
Более того, мы и наши клиенты на практике убедились в том, что внедрение в
организацию корпоративной системы, которая создана с использованием возможностей
IBM RPM позволяет внедрить стандарт управления портфелями гораздо быстрее, не
прибегая к навязыванию избыточной информации различным категориям пользователей.
В самом деле – представляется совершенно бессмысленным заставлять профессионала
в своей области изучать чуждые ему технические ИТ термины или обрушивать на него
полное описание методологии управления портфелями проектов, из которой ему нужны
для исполнения своей роли в организации лишь отдельные сведения.
В качестве иллюстраций мы использовали скриншоты нашего решения Opus
Magnum Enterprise Management (OMEM), которое реализовано с помощью
инструментальных средств IBM Rational Portfolio Manager и Oracle. Мы используем
именно OMEM для доказательства этого соответствия, потому что все термины в нем
1

переведены на русский язык в полном соответствии с русским переводом PMBoK, 2004г.
Подробнее с решением OMEM и информацией об IBM RPM можно ознакомиться на
нашем сайте http://www.rpm-consult.ru или в нашей книге [3], посвященной практической
реализации концепции управления проектами и партнерским решениям, реализованным
с помощью инструментальных средств IBM RPM и Oracle.
Реализация методологии управления портфелями проектов в IBM RPM из года в
год признается мировыми консалтинговыми “гуру” Gartner [5], [6] и Forrester [7], [8]
лучшей в мире. Но этих отчетах во-первых, по традиции, сравниваются вендоры в ИТ, а
во вторых, используются собственные интегральные оценки (например, охват рынка
вендорами). При этом авторы в процессе сравнения, не акцентируют внимание на
проблеме соответствия приведенных данных стандартам управления портфелями. Мы
решили восполнить этот пробел в аналитических исследованиях рынка управления
портфелями проектов (Project Portfolio Management - PPM) и дать ответ на вопрос о
степени соответствия практической реализации стандарта управления портфелями
проектов в IBM RPM самому распространенному стандарту управления портфелями
проектов PMI The Standard for Portfolio Management .
IBM RPM позволяет владельцам бизнеса организации, а также руководителям и
Совету директоров получить прозрачную информацию по планированию, анализу и
прогнозу всех денежных потоков, инвестиций, эффективности использования ресурсов в
проектах и программах, для принятия на этой основе правильных управленческих
решений. Такая прозрачная информация необходима для приведения в соответствие
законодательных и корпоративных стандартов управления, которые используются в
управлении бизнесом для адаптации новых ролей и процедур в связи с внутренним
контролем, финансовой отчетностью и процессами аудита.
Цель данной статьи - кратко и наглядно показать возможность использования IBM
RPM
для полной реализации стандарта управления портфелями. Углубить и
конкретизировать эти знания и приобрести практические навыки работы вы можете в
компании ЗАО «РПМ-Центр», оставив заявку по электронному адресу info@rpm-consult.ru

Что такое управление портфелем проектов и зачем оно
руководителю?
Представьте себе, что небольшое производственное предприятие хочет
превратиться из организации регионального значения в лидера по России и странам
СНГ, и завоевать лидерство не только в своей, но и смежных сферах бизнеса. Для
достижения этой цели компании придется разработать и произвести товары и услуги по
самым высоким стандартом качества и по самым низким ценам в кратчайшие сроки в
масштабах России и стран СНГ.
В рамках этой бизнес-стратегии, организация запускает несколько различных
проектов и программ. Например, «Строительство новых заводов в странах СНГ»,
«Подбор и обучение персонала для новых предприятий», «Программа развития ИТинфраструктуры в новых регионах», «Маркетинговый план продвижения продуктов»,
«Создание дистрибьюторской сети представительств в России и в странах СНГ» и т.д.
Для ее успешной реализации должны быть созданы проекты и
программы, в
соответствии со спецификой деятельности организации. Объединение этих программ или
проектов, взаимосвязанные между собой по определенной необходимой логике, является
хорошим примером портфеля для достижения стратегической цели организации.
В вышеупомянутом примере речь идет только
об одном портфеле. В
действительности руководители организации в пределах одной компании, могут иметь
много портфелей, охватывающих различные направления деятельности.
В соответствии со стандартом управления портфелями проектов можно
определить критические факторы успеха для руководителей:
 централизованное эффективное управление множеством
проектов
организации,
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 четкое определение степени необходимости проектов и программ в рамках
определенных портфелей в соответствии с их приоритетами,
 согласование и контроль проектов, программ и связанных с ними работ.
Управление портфелями проектов – это тенденция управления в сегодняшнем
мире бизнеса, независимо от сферы деятельности организации. Эта методология
применяется практически во всех сферах бизнеса - в автомобилестроении, банковском
деле, телекоммуникационном секторе, авиапромышленности и многих других.
Современным руководителям сегодня необходимо
использовать управление
портфелями проектов для достижения победы в острой конкурентной борьбе и роста
своих организаций.

Общее представление и описание процессов управления
портфелями в стандарте PMI.
PMI разработал
Стандарт для управления портфелями с целью описать
общепринятые процессы, связанные с управлением портфелями.
Этот Стандарт может быть применен во всех типах организаций, независимо от их
сферы бизнеса [1, с.4]
Прежде, чем изучить процессы управления портфелями, важно ввести
определения компонент, используемых в Стандарте. Согласно PMI "компоненты" действие или набор действий, используемых процессами управления портфелем,
называемый «бизнес-кейсом», проект, программа, портфель или другая работа, которая
вписывается в "определение компонент" используемый организацией [1, с.77].
Стандарт PMI Управления Портфелями выделяет две группы процессов: группу
процессов выравнивания (Aligning Process Group) и группу процессов отслеживания и
контроля (Monitoring and Controlling Process Group) [1,с.25]. Для облегчения понимания
выполнен перевод схемы на русский язык (см. рис.1).
Группа процессов выравнивания (Aligning Process Group) определяет, как
компоненты будут классифицированы, оценены и отобраны для включения в портфель, и
будут управляться в портфеле [1, с.24]
В группе процессов выравнивания выделяются следующие 7 процессов:
 определение (Identification) - процесс документирования и сборки, для
дальнейшего принятия решения, заведение продолжающихся и
предложенных новых компонент как потенциальных компонент для
классификации [1, с.77];
 классификация (Categorization) – процесс группировки потенциальных
компонентов в категории, для дальнейшего упрощения принятия решений
[1, с.77];
 оценка (Evaluation) - процесс выделения особых потенциальных компонент,
использующий оценки по ключевым показателям в соответствии с весами
для дальнейшего принятия решений [1, с.77];
 выбор (Selection) - процесс принятия решений о том, какие компоненты,
будут отобраны в результате оценки для определения их приоритета,
исходя из оценки их стратегических показателей [1, с.78];
 установка приоритетов (Prioritization) - процесс ранжирования отобранных
компонент, основанных на их оценке и других согласованиях в области
управления [1, с.78];
 балансировка портфеля (Portfolio Balancing) - процесс организации
расположенных по приоритетам компонент с лучшим потенциалом в
единое целое, для поддержки и достижения стратегических целей [1, с.78];
 авторизация (Autorization) - процесс согласования, финансирования и
получения разрешения начать работу над компонентом, включенным в
"сбалансированный портфель" [1, с.77];
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группа процессов отслеживания и контроля (Monitoring and Controlling
Process Group) предназначена для периодического рассмотрения
индикаторов действий для выравнивания по стратегическим целям
организации [1, с.78]. В пределах группы процессов отслеживания и
контроля выделяются два процесса:
Периодические обзоры и отчеты по портфелям (Portfolio Periodic Reporting and
Review) - процессы отчетности по компонентам портфеля в целом, на основе значений
ключевых показателей и компонент, взаимосвязанных значений ключевых показателей и
сравнения фактического с ожидаемым по развитию, ценностям, уровнем рисков, затрат и
выравниванием в соответствии со стратегией [1, с.78].
Изменение стратегии (Strategic Change) - любое изменение в стратегических
намерениях и планах организации, которое может воздействовать на сами компоненты и
определение компонент, категорий, фильтров, ключевых показателей
и других
параметров принятия решения, используемых для управления портфелем.

Рис.1. Процессы управления портфелями - общий вид. По материалам [1].

Практический
опыт
портфелем проектов.

реализации

Стандарта

управления

Процессы управления портфелями проектов были описаны
в предыдущем
разделе. Вопрос состоит в том, как мы на практике применяем и осуществляем эти
процессы для управления портфелями проектов организации.
Часто менеджеры портфеля перегружены критической информацией о проектах,
программах и других работах, включая финансы, содержание, ресурсы, документы,
стратегические показатели и т.д. Огромное напряжение и беспокойство вызывает у
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Совета директоров и Управляющего комитета неспособность менеджеров портфеля дать
информацию о статусе каждого компонента портфеля в реальном времени по
требованию. Совет Директоров обычно располагает небольшим количеством времени и
не имеет времени и терпения для анализа технических данных и предпочитает видеть
ясное и эффективное графическое представление, которое говорит в терминах
инвестиций и сроков, а не миллионов слов и технических терминов, которые
руководители не желают понимать.
Прошли времена, когда управление многомиллионными портфелями проектов
осуществлялось вручную и архаичными способами, на основе крупноформатных таблиц
и простейших инструментов построения расписания. Для управления портфелями
проектов необходимо иметь правильную технологическую платформу.
IBM RPM является зрелой продуманной технологией, используемой для
реализации и поддержки процессов управления портфелем, как это описано в PMI
Standard for Portfolio Management.

Что такое IBM Rational Portfolio Manager (IBM RPM)?
IBM RPM – полнофункциональное масштабируемое решение международного
класса в области управления портфелями проектов организации. Оно помогает завоевать
конкурентные преимущества и оптимизировать ценность проектов.
Организации могут объединить все проекты в портфели, и в реальном времени
отследить, оценить, принять правильные управленческие решения из единого центра
управления по всем проектам, бюджетам, задачам, изменениям, рискам, дефектам и
проблемам.
IBM RPM также позволит измерить степень успеха в реализации проектов,
правильно определить ключевые ценности для поддержания бизнеса, произвести,
оценить и проанализировать реализацию стратегии бизнеса организации.
IBM RPM позволяет не только удовлетворить внутренние потребности организации
в оценке проектов и отчетности по инвестициям, но также обеспечивает ей полное
видение и возможности управления бизнесом в рамках динамично меняющегося
внешнего законодательства и стандартов, которые требуют от каждой организаций
прозрачности, необходимой отчетности и ответственности
в соответствии с
действующим законодательством.
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Рис.2. Консолидация информационных потоков организации в IBM RPM.
В рамках управления бизнесом руководители организации получают возможность
выравнивать текущую деятельность в соответствии со стратегическими целями,
устанавливать баланс по рискам и возвратам инвестиций, обеспечивать видение,
прозрачность и подотчетность.
Современное требование увеличить гибкость бизнеса за счет оптимизации
исполнения,
обеспечивается
за
счет
постоянного
выравнивания
ресурсов,
стандартизации процессов и увеличения количества успешных проектов.
Контроль рисков и изменений в организации на всех уровнях, реализуется путем
непрерывного измерения. Это способствует уменьшению рисков, определению
жизненных циклов управления изменениями, благодаря проведению регулярных
согласований.
Таким образом, руководители организации могут реализовать соответствие
проектов и портфелей организации приоритетам бизнеса, осознанно и успешно получать
результаты с учетом ограничений текущих инвестиций и ресурсов, эффективно управлять
рисками.

Полное соответствие стандарта PMI «The Standard for Portfolio
Management» и IBM RPM
В этой главе мы показываем полное соответствие возможностей IBM RPM
стандарту управления портфелями PMI «The Standard for Portfolio Management». В
разделе D «Project Portfolio Management Tools» этого стандарта приведен список
требований к инструментам и методам, которые создатели стандарта призывают
использовать для того, чтобы правильно реализовать требования стандарта.
Кратко опишем эти требования и продемонстрируем это соответствие.
Для достижения единого понимания мы будем сопровождать каждое оригинальное
название термина переводом его на русский язык.
Определение (Identification). Представляет собой набор инструментов и методов,
для создания «key descriptions» - ключевых описаний для сравнения, оценки и выбора.
Некоторые ключевые описания могут быть использованы в качестве предварительных
6

фильтров, для принятия на рассмотрение или исключение дальнейшей оценки и
выполнение для некоторых компонент. Ключевые описания и шаблоны могут включать:
 количество компонент,
 описание компонент,
 классы компонент (проекты, программы, бизнес-кейсы, составные части
портфеля, другие работы),
 общее описание плана;
 поддержку стратегических целей;
 количественные выгоды (новый источник дохода, сокращение издержек,
возвратные инвестиции, внутренняя норма рентабельности, чистый доход,
сокращение времени, увеличение качества);
 качественные выгоды (выравнивание стратегии, минимизация рисков,
требования законодательства, развитие платформы, развитие бизнеса);
 клиентов;
 спонсоров;
 ключевых участников проекта,
 требуемые ресурсы,
 временную шкалу,
 зависимости проекта,
 ключевые поставки,
 оценки бюджета,
 бизнес-структуры,
 оценки уровня риска рынка,
 определение и влияние рынка.

Рис.3. Ввод списка компонент портфеля в IBM RPM
IBM RPM позволяет использовать неограниченное количество компонент,
компоненты могут быть и текстовыми и цифровыми, соответствовать различным классам
– портфелям, программам, проектам, работам (в том числе и внепроектным). В IBM RPM
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используется понятие предложение, то есть инициативы, которая была внесена на
рассмотрение, но ждет одобрения, тогда как проект – предложение, которое было
одобрено и находится в стадии выполнении. IBM RPM обеспечивает возможность
создавать и отслеживать инвестиции организации в форме предложений (не
утвержденные инвестиции). Эти инвестиции могут быть определены и описаны согласно
нескольким категориям информации, включая стратегические показатели, финансы,
документы, задействованных сотрудников организации и расписания. Все вместе, это
помогает организации выравнивать инвестиции по приоритетам бизнеса, управлять
содержанием проектов, отслеживать и оценивать их здоровье/выполнение. IBM RPM
обеспечивает расширенные возможности управления финансами проекта. Эти
возможности колеблются от полностью ручной финансовой оценки и отслеживания
возможностей до совместной работы в команде, где все участники группы корректируют
свои финансовые расходы по проектам.
Для ввода оценки стоимости нового предложения используются листы работ.
Руководители проекта могут использовать панель листы работ для оценки бюджетов
проекта и принятия решения о согласовании или отклонении предложения в процессе
принятия решения по управлению портфелем.
Таким образом, обеспечивается механизм бюджетирования сверху-вниз, который
может быть применен при распределенной оценке высокого уровня основного или
комплексного плана проекта и сравнения общих результатов с уровнем оценок для
уверенности в выравнивании бюджета. Соответствие проекта стратегическим целям
организации определяется в IBM RPM путем удобного и наглядного расчета ключевых
показателей. По всем компонентам проекта могут быть созданы шаблоны, которые в
дальнейшем настраиваются под конкретный проект. В рамках портфелей, программ и
проектов могут быть введены все типы связей, которые позволяют четко управлять
реализацией управления организацией.
Классификация (Categorization). Представляет собой инструменты и методы, для
классификации компонент, чтобы облегчить организации процесс оценки, назначая их к
предопределенным категориям. Это упрощает процесс сравнения компонент для
удовлетворения потребностей организации и/или соответствия стратегии. Это также
позволяет правильно сбалансировать портфель проектов, гарантируя правильность
выбора компонент и управление ими в пределах ряда категорий в соответствии со
стратегией организации. Категории должны быть определены и применяться в масштабе
организации, они изменяются и развиваются при изменении и развитии стратегии.
Количество категорий обычно ограничено и включает в себя:
 рост доходов (увеличение дохода, сокращение затрат и т.д.);
 снижение рисков;
 рост эффективности;
 соблюдение законодательства;
 увеличение доли рынка;
 усовершенствование процесса;
 непрерывное совершенствование;
 императивы бизнеса (например, набор внутренних инструментов, совместимость
ИТ или обновления.
Каждая категория также может включать подразделы, чтобы генерировать
сравнительные таблицы, графики или диаграммы по:
 размеру (например нагрузке, бюджету);
 длительности;
 типам компонент (например, проектам, программам, непроектным работам);
 фазы.
В IBM RPM используется методология сбалансированных стратегических
показателей (BSC). BSC является техникой анализа разработанной для перевода миссии
организации и общей стратегии бизнеса в специфические, измеримые цели и проверки
деятельности организации с точки зрения достижения этих целей.
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Карты стратегических показателей могут быть созданы для различных компонент проектов, элементов содержания, ресурсов и активов.
Стратегические показатели могут использоваться для оценки предложенной
инициативы для бизнеса организации, рисков, оценок здоровья текущих инициатив из
субъективной перспективы рисков; проведения аудита качества управления
портфеля/проектов; выполнения оценки «Что если?» сценария управления портфелем;
оценки работы ресурса в проекте или инициативе.
Стратегические
показатели
являются
информацией,
которая
может
использоваться, для сравнения проектов и предложений.
Карты инвестиций в IBM RPM, являются прекрасным механизмом распределения
компонент по категориям. Компоненты группируются в корзины по простым категориям,
формируя модели портфеля как карты инвестиций. Установленные варианты
используются, чтобы формировать карты инвестиций, где горизонтальная и вертикальная
ось определены с использованием массивов и индикаторов цвета здоровья.
Оценка (Evaluation). Инструменты и методы должны помочь руководителям
организации эффективно оценивать и сравнивать по категориям при рассмотрении
компоненты, для получения рекомендаций по установлению приоритетов и включению в
сбалансированный портфель. Это делается при использовании ряда заданных
критериев, связанных с различными проблемами бизнеса. Типичные критерии оценки
включают:
 бизнес (выравнивание стратегии, производительность, усовершенствование
процессов, конкурентные преимущества, влияние бизнеса, удовлетворенность
работника, удовлетворенность клиента, интеллектуальная собственность,
непроектное воздействие);
 финансовую успешность (рост доходов, экономию, предотвращение затрат,
внутреннюю норму рентабельности IRR, чистая прибыль (NPV), возврат
инвестиций (ROI), период окупаемости, затраты, денежные потоки);
 критерии, связанные с рисками (риски бизнеса, технологические риски, проектные
риски, риски выполнения, риски рынка, риски общественных отношений, риски
авторитета торговой марки);
 законодательные/регулируемые критерии согласия;
 человеческие
ресурсы
(определенная
компетенция,
удовлетворенность
служащего, доступность ресурсов, способность к управлению и интегрированному
влиянию на человеческие ресурсы, влияние на условия работы);
 маркетинг (влияние рынка, вероятность успеха, время на рынке, влияние на
существующие продуктовые линейки, оценка долговечности продукта);
 технические
(выравнивание
архитектуры,
информационные
результаты,
вероятность успеха, доступность, надежность, возможность обслуживания);
 соответствие стандартам.
Инструменты и методы для выбора (Selection) должны помочь уменьшить
количество компонентов, необходимых для дальнейшего определения приоритетов и
включения в сбалансированный портфель проектов. Это позволяет исключить
компоненты, которые не проходят пороговую оценку по одному или нескольким
предопределенным критериям и/или индикаторам. На этой стадии процесса доступные
инструменты и методы используются для выбора и утверждения и/или чтобы
гарантировать, что желательные компоненты отобраны в портфель, в том числе:
 анализ выбора трудовых ресурсов;
Проводится полный анализ трудовых ресурсов, которые должны быть определены
для выполнения выбранных проектов, в соответствии с навыками и
компетенциями сотрудников.
 анализ финансовых возможностей;
Определяются возможности организации по финансированию выбранных
проектов. Анализ проводится в соответствии с правилами финансирования и/или
составления бюджета. Должны быть оценены внутренние и внешние финансовые
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возможности для получения полной картины. Финансовые возможности
организации ограничены числом проектов, которые организация может выполнить;
 анализ использования активов;
Для поддержания возможности выполнения проектов в организации должен быть
проведен анализ ее активов и их использования в проектах. Анализ производится
по типам активов (здания, оборудование и т.д.) для понимания ограничений в
использовании активов. Возможности использования активов ограничивается
числом проектов, которые может выполнить организация.
 экспертные оценки;
Экспертные оценки часто используются для исходной информации, в соответствии
с которой отбираются компоненты. Экспертиза проводится для детализации
выполнения процесса.
В IBM RPM руководители могут осуществлять выбор трудовых ресурсов,
планировать и выравнивать непроектную работу, осуществлять поиск и назначение
сотрудников по различным контурам. IBM RPM позволяет при выборе сотрудников
проанализировать выбор по критериям и определить доступность сотрудников. IBM RPM
позволяет:
 получить размер общего внутреннего и внешнего пула сотрудников подразделений
организации,
 оценить спрос и предложение по сотрудникам;
 оперативно найти сотрудника, обладающего необходимыми знаниями и навыками
и выбрать сотрудников для реализации новых инициатив;
 назначить наиболее опытных и квалифицированных сотрудников на наиболее
важные стратегические инициативы;
 определить доступность данного сотрудника в определенный период времени;
 выяснить, как конкретные сотрудники выполняют работы в определенном проекте,
программе или в области бизнеса;
 узнать, насколько эффективно используется сотрудник, его загруженность и
выгоды использования.
На рис.6 показан пример выравнивания портфеля по ресурсам.
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Рис.6. Картина использования ресурсов.
Инструменты и методы для установки приоритетов (Prioritization) помогают
осуществить практический выбор, где возможно, какие компоненты будут расположены по
приоритетам для принятия решения о включении в сбалансированный портфель.
Используются выбранные критерии и индикаторы для оценки и выбора компонент, чтобы
правильно расположить их по приоритетам и наилучшим образом их выровнять для
реализации стратегических планов.
На этой стадии инструменты и методы включают:
 ранжирование по весам;
В этом случае установка приоритетов включает в себя простое ранжирование
компонент в пределах каждой категории в соответствии с назначенной ценностью.
Ранжирование компонент производится в диапазоне от «высокого» до «низкого» в
соответствии с предустановленными критериями;
 техники скоринга;
Количественные методы используются для объединения оцениваемых компонент
в пределах каждой категории;
 экспертные оценки;
Экспертные оценки часто используются для решения, на основании какой
исходной информации компоненты ранжируются по приоритетам. Эта экспертиза
применяется к управленческим и техническим деталям в рамках этого процесса.
Например, стратегические показатели проекта используют для оценки
существующих и новых компонентов. Как показано на рис. 4, компоненты оцениваются в
RPM с помощью стратегических показателей. После оценки компоненты будут
ранжированы в соответствии со стратегическими показателями, и представлены
различными цветовыми индикаторами. Оценка стратегического показателя и цвет
каждого компонента показывают состояние его здоровья. Пороговые значения для
различных цветов могут быть предопределены в IBM RPM, например, красный цвет
показывает плохое состояние, янтарный цвет – умеренное, а зеленый – высокий размер
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показателя – успешность. Как правило, компонент, который показывает самую высокую
оценку и цветовой индикатор, выбирается и оценивается по наивысшему приоритету
для выполнения.

Рис. 4 Стратегические показатели.
Балансировка портфеля (Portfolio Balancing). Эти инструменты и методы
позволяют эффективно выбирать портфели проектов, гарантирующие наилучшее
выравнивание со стратегией бизнеса организации. Компоненты портфеля могут быть
сбалансированы друг с другом, обычно в пределах одной категории (классификация
также предназначена для балансировки компонент, которые адресованы к различным
проблемам и целям организации), используя различные количественные и качественные
инструменты и методы для поддержания процессов принятия решений и принятия
бюджета.
На этой стадии процесса управления портфелями проектов, доступны следующие
инструменты и методы:
 анализ выгод
Предлагается использовать любые принятые в организации методы финансового
анализа. Эти методы могут включать: NPV, NCF, IRR, cost benefit ratio, окупаемость
и анализ вариантов;
 количественный анализ
Количественный анализ может включать использование крупноформатных таблиц
или других инструментов, чтобы исследовать интересы, такие как ресурсы,
загружающие требования в течение долгого времени или, например, денежные
потоки;
 сценарный анализ
Этот аналитический метод позволяет лицам, принимающим решения создавать
различные сценарии для портфеля, используя различные комбинации
потенциальных и текущих компонент. Анализ может быть в дальнейшем расширен
по различным базовым планам;
 вероятностный анализ;
Эти методы могут включать в себя построение дерева принятия решений,
построение блок-схем, использование методов Монте-Карло. При оценке
компонентов используются успех от их использования, вероятность неуспеха при
оцененных затратах, ожидаемые доходы, риски и другие критерии, принятые в
организации;
 графические аналитические методы;
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для оценки портфеля должны использоваться пузырьковые диаграммы,
гистограммы, графики и другие методы оценки портфеля;
 экспертные оценки;
Экспертные оценки применяются для определения входящей информации с
помощью, которой определяется, каким образом достигается сбалансированность
портфеля.
В IBM RPM балансировка портфелей обеспечивается в первую очередь с
помощью анализа «Что если?» и выравниванием (по ресурсам, финансам, рискам и т.д.)
Функция Анализ «Что если?» позволяет исполнителям выбирать портфель
проектов и изменять даты начала и приоритет каждого проекта для оценки их влияния на
общее расписание, доход, затраты и использование ресурсов. Сценарии «Что если?»
могут быть просмотрены, изменены и сохранены для дальнейшего использования. При
этом можно проанализировать результаты выполнения сценария в различных видах –
каким образом новый сценарий будет воздействовать на спрос и предложение ресурсов,
и, затем, проанализировать полученный сценарий в виде «Управление работой».
Пользователь с соответствующим уровнем прав доступа, может обновить предложенные
и запланированные даты, копируя результаты функции «Что если?» непосредственно в
проект. Функции анализа «Что если?» - это механизм выравнивания, который позволяет
выравнивать проекты и портфели, обеспечивая возможность проанализировать
результаты планирования до принятия решения. Пример скриншота, демонстрирующий
использование анализа «Что если?» приведен на рис.5.

Рис.5. Анализ «Что если?»







Выравнивание бизнеса организации в IBM RPM включает:
полностью развѐрнутую структуру предложения;
автоматическое преобразование предложения в проект;
бюджетирование сверху вниз и снизу вверх;
возможность планирования и контроля денежных потоков организации во времени
по финансовым показателям;
возможность определения выгод, затрат и капитала;
обслуживание затрат по рискам, предполагаемым затратам, снижение затрат
воздействия и факторов риска;
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поддержку динамической пузырьковой карты инвестиций с настраиваемыми
видами;
поддержку конфигурации размещения форм и портлетов;
возможность сохранения множества видов конфигураций портлетов;
встроенный OLAP сервер (для него не требуются инструментальные средства и
лицензии третьей стороны);
встроенный конструктор построения отчетности (не требуется знание языка SQL);
способность генерировать панель управления портфелями с различным
количеством комбинаций, определяемых пользователем;
полностью интегрированные стратегические показатели портфелей/проектов;
различные виды аналитической панели управления, включающие данные и
отслеживаемые метрики организации.

Благодаря технологии выравнивания, производится:
 уменьшение затрат;
 управление и контроль рисков;
 увеличение числа успешных проектов.
Авторизация (Authorization) – позволяет осуществить эффективное принятие
решения относительно компонентов, включенных в сбалансированный портфель и
осуществлять назначение ролей, обязанностей, вех и отслеживание их выполнения.
В IBM RPM для принятия решения, какая инициатива должна быть одобрена, какие
бюджеты поддерживать, какие проекты следует отклонять или прекращать, используются
мощные инструменты оценки – карты инвестиций, карты стратегических показателей и
OLAP центры.
Карты инвестиций предназначены для оценки инициатив и информации о здоровье
портфеля на основании установленных ограничений, параметров настройки и
обеспечивают агрегированную информацию по проекту. Бесспорным преимуществом
карт инвестиций является представление информации в пяти измерениях в графической
форме – по вертикальной и горизонтальной осям (главная и второстепенная), размеру и
цвету пузырька, представляющее полную картину бизнеса организации.
Карты инвестиций содержат 42 опции для конфигурирования вертикальной оси, 36
опций для второстепенной, 7 опций для масштабирования размера пузырька, четыре
опции для установления фильтра по проектам, предложениям, организации и итогам,
более 114 установок предназначены для конфигурирования границ элементов и
критических элементов содержания, которые показывают цветом здоровье проекта.
IBM RPM позволяет руководителям организации получать визуальную картину
бизнеса организации и осуществлять необходимый баланс управления портфелями
проектов на своем рабочем месте, как показано на рис.7. Функция Анализ «Что если?»
позволяет руководителям выбирать портфель проектов, изменять приоритет каждого
проекта и оставшиеся начальные даты назначений для оценки их влияния на общее
расписание, затраты и использование ресурсов. Сценарии «Что если?» могут быть
просмотрены, изменены и сохранены для дальнейшего использования. При этом можно
проанализировать результаты выполнения сценария в различных видах – каким образом
новый сценарий будет воздействовать на спрос и предложение ресурсов, и, затем,
проанализировать полученный сценарий в рамках «Управление работой». Руководитель
с соответствующим уровнем прав доступа, может обновить ранее предложенные и запланированные даты, копируя результаты непосредственно в проект. Это позволяет
руководству организации определить составляющие компоненты, которые имеют лучший
потенциал, чтобы совместно поддержать и достигнуть целей организации и реализовать
ее стратегию.
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Рис. 7. Визуальное представление картины бизнеса организации.
Обзоры и отчеты по портфелям (Portfolio Reporting and Review)
предназначены для получения обзоров и отчетов для эффективного контроля над
портфелями проектов организации, чтобы гарантировать их сбалансированность в
целом, и что индивидуальные компоненты портфелей выровнены и выполняются, как
ожидалось.
IBM RPM располагает более 150 форм отчетов. Эти отчеты могут также быть
настроены по требованию. Отчеты могут быть выполнены для проекта или портфеля
проектов и для выбора ресурсов для проекта. Примеры отчетов по портфелям содержат
информацию по финансам, стоимости, элементам содержания, использованию ресурсов,
поставкам и т.д. Пример подобного отчета представлен на рис. 8.

Рис.8. Пример формы отчетности IBM RPM.
Изменение стратегии (Strategic Change). В условиях динамично развивающейся
экономики стратегия бизнеса организации требует постоянных изменений в соответствии
с меняющимися условиями. Для этого в IBM RPM предусмотрена гибкая настройка
индикаторов, ключевых показателей, возможность в соответствии с ролью сотрудника
изменения критериев и ввода новых значений весов. Для изменения стратегии в IBM
RPM в соответствии со стандартом PMI могут использоваться экспертные оценки,
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производится переустановка значений весовых критериев, удаление и ввод новых
ключевых показателей бизнеса, и в конечном итоге пересмотр и изменение всех
компонентов. На рис.9. показан пример формирования ключевых показателей
эффективности организации.

Рис.9. Настройка стратегических показателей организации.

Заключение
В сегодняшнем мире жесткой конкуренции в бизнесе, управление портфелями
проектов в зависимости от уровня знаний, может привести к процветанию или упадку
бизнеса. Управление портфелями - действительно мощное конкурентоспособное оружие
бизнеса, которое может использоваться организациями, чтобы определить, распределить
по приоритетам, инициировать, отслеживать и контролировать управление проектами,
программами и другой связанной работой, достигать определенных стратегических целей
бизнеса. На рис.10 графически показано соответствие между стандартом управления
портфелями PMI и IBM RPM, который представляет полное соответствие стандарту
управления портфелями, поддержанный и дополненный нашим практическим опытом, в
использовании матрицы стратегии портфеля, модели портфеля, использование
методологии управления стратегическими показателями BSC и управление структурой
портфеля проектов.
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Рис. 10. Соответствие стандартов PMI и IBM RPM. По материалам [4]
Реально посмотреть весь цикл реализации управления портфелями проектов
организации с помощью IBM RPM в соответствии со стандартом PMI, Вы можете в
компании ЗАО «РПМ-Центр», предварительно оставив заявку по адресу info@rpmconsult.ru.
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