
Развитие любой компании может быть обеспечено только ре-

зультатами ее инновационной деятельности. Внедрение новей-

ших разработок и технологий является необходимым услови-

ем устойчивого роста бизнеса и ответа вызовам конкуренции. 

Инновационная деятельность посвящена организации работ 

по созданию и эксплуатации уникальных инновационных ре-

шений, методов, технологий, продуктов и услуг. Эффективная 

организация инновационной деятельности обеспечивается 

путем проведения крупных программ и проектов, входящих 

в качестве компонентов в портфели инноваций. При управле-

нии портфелями возникает необходимость сбалансированно-

го распределения ограниченных ресурсов организации между 

компонентами портфеля. Для этого определяются приоритеты 

компонентов, соответствующие их вкладу в достижение страте-

гических целей организации. Владельцы бизнеса, стоящие пе-

ред необходимостью внедрения инноваций для реализации их 

стратегии развития бизнеса, вынуждены идти на существенные 

риски портфелей и непосредственно заинтересованы в высоко-

эффективном, профессиональном управлении портфелями. 

В качестве инструмента профессионального управления порт-

фелями сегодня используются международные стандарты, раз-

работанные на основе анализа мировой практики портфель-

ного управления.

Целью данной книги является обобщение многолетнего 

опыта автора по управлению портфелями и крупными техно-

логическими программами и проектами, а также разработки 

стандартов и методических рекомендаций, участия во многих 

международных и отечественных конференциях и симпозиу-

Посвящается светлой памяти моего отца
Николая Ивановича Павлова —

руководителя крупнейших национальных
проектов Советского Союза!

Предисловие
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мах, чтения лекций и учебных курсов в данной области. В кни-

ге не делается попыток переосмысления или сравнения различ-

ных подходов и методов управления портфелями инноваций. 

По мнению автора, значительный интерес для большинства 

специалистов представляет сегодня практический опыт и уро-

ки, полученные в ходе управления портфелями и программами 

проектов на основе использования наиболее распространен-

ных и общепризнанных во всем мире стандартов PMI1.

Структура книги полностью соответствует структуре стан-

дарта PMI The Standard for Portfolio Management ®, Third 

Edition.

Основное содержание книги посвящено изложению реко-

мендаций и описанию извлеченных уроков, полученных авто-

ром при практическом использовании стандарта. В соответ-

ствии со структурой стандарта PMI The Standard for Portfolio 

Management ®, Third Edition, каждый процесс представлен 

в качестве компонента одной из трех групп процессов:

1) определения портфеля;

2) согласования портфеля;

3) авторизации и контроля портфеля

и одной из пяти областей знаний стандарта:

1) стратегическое управление портфелем;

2) высокоуровневое руководство портфелем;

3) управление выполнением портфеля;

4) управление коммуникациями портфеля;

5) управление рисками портфеля.

Процессы стандарта, рекомендованные к использованию 

в каждой области знаний и определенной группе процессов, 

представлены в табл. 12.

Нумерация процессов управления портфелем в табл. 1 и да-

лее по тексту соответствует их нумерации в стандарте PMI The 

Standard for Portfolio Management ®, Third Edition.

1 Project Management Institute. The Standard for Portfolio Management — Third 

Edition.
2 PM Expert. Учебный курс. Управление портфелями проектов. M., 2013.
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Пять глав книги посвящены авторской интерпретации 

пяти областей знаний стандарта PMI The Standard for Portfolio 

Management ®, в которых изложены:

 назначение областей знаний стандарта как ключевых ком-

петенций руководителя портфеля проектов;

 последовательное описание всех процессов стандарта 

в каж дой из пяти глав (областей знаний);

Таблица 1

Процессы управления портфелем проектов стандарта PMI

The Standard for Portfolio Management®, Third Edition

Группы процессов

Область

знаний

Определение

портфеля

Согласование 

портфеля

Авторизация 

и контроль 

портфеля

4. Страте�
гическое 
управление 
портфелем

4.1. Разработка страте�
гического плана порт�
феля
4.2. Разработка устава 
портфеля
4.3. Определение до�
рожной карты портфеля

4.4. Управле�
ние стратеги�
ческими из�
менениями

5. Высоко�
уровневое 
управление 
портфелем

5.1. Разработка плана 
управления портфелем
5.2. Определение порт�
феля

5.3. Оптими�
зация порт�
феля

5.4. Автори�
зация порт�
феля
5.5. Проведе�
ние обзоров 
портфеля

6. Управление 
выполнением 
портфеля

6.1. Разработка плана 
управления выполнени�
ем портфеля

6.2. Управле�
ние спросом 
и предложе�
нием
6.3. Управ�
ление цен�
ностью порт�
феля

7. Управление 
коммуникаци�
ями портфеля

7.1. Разработка плана 
управления коммуника�
циями портфеля

7.2. Управле�
ние инфор�
мацией порт�
феля

8. Управление
рисками
портфеля

8.1. Разработка плана 
управления рисками 
портфеля

8.2. Управле�
ние рисками
портфеля
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 рекомендации автора по практическому использованию 

процессов;

 уроки, извлеченные автором в ходе использования процес-

сов в реальных портфелях проектов;

 бизнес-кейсы и проблемные ситуации, возникавшие в 

круп ных комплексных портфелях проектов, с анализом 

принятых решений и их последствий.

В заключение книги приводятся выводы и итоговые ре-

комен дации автора по использованию стандарта PMI The 

Stan dard for Portfolio Management ® в управлении портфелями 

проек тов.



— Уже много лет наш холдинг не может достичь
стратегических целей, поставленных советом

акционеров. В чем причины этого?
— Все дело в том, что проекты не соответствуют

целям бизнеса нашего холдинга.

Из разговора генерального директора

с руководителем проектного офиса

крупного финансово-промышленного холдинга

Развитие через инновации

Развитие любой коммерческой структуры может быть обеспе-

чено только результатами инновационной деятельности компа-

нии. Результаты внедрения новейших разработок и технологий 

обеспечивают темпы развития компаний, необходимые для от-

вета на растущие запросы рынка и действия конкурентов.

Проектная деятельность посвящена планированию и орга-

низации работ по созданию в условиях ограниченных ресурсов 

уникальных инновационных решений, методов, технологий, 

продуктов и услуг. Нововведение, или инновация, является ре-

зультатом проектной деятельности и не может быть результа-

том операционной деятельности, основанной на применении 

рутинных, текущих операций с повторяемым, старым (а не но-

вым, уникальным) результатом.

Интеграция результатов

инновационной деятельности

В бизнесе компании могут быть определены три уровня инно-

вационной деятельности (табл. 2):

 уровень проектов — обеспечивает решение тактических

задач;

Введение
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 уровень программ — обеспечивает решение комплексных 

проблем;

 уровень портфелей — обеспечивает достижение превос-

ходств в бизнесе.

Таблица 2

Уровни инновационной деятельности компании

Уровни

инновационной 

активности

Проект Программа Портфель

Цель Решение
тактической
задачи

Решение
комплексной
проблемы

Достижение 
превосходств 
в бизнесе

Способ
достижения 
цели

Инновационный 
продукт, резуль�
тат, услуга

Инновационная
технология

Инновацион�
ный бизнес

Результат Уникальное
решение

Повышение
эффективности

Снижение
стоимости

Повышение
качества

Ускорение возвра�
та инвестиций

Повышение
дохода

Повышение
прибыли

Расширение доли 
рынка

Расширение
партнерств

Удержание
заказчиков

Глобализация 
преимуществ

Сегодня PMI® (Project Management Institute, USA) разрабо-

таны стандарты, позволяющие эффективно управлять иннова-

ционной деятельностью на всех трех уровнях. Однако на прак-

тике часто возникает необходимость взаимодействия уровней 

инноваций компаний.

Чем все-таки отличаются проекты от программ и портфелей 

инноваций?

Управление проектами — это приложение знаний, навыков, 

инструментов и методов к операциям проекта для удовлетво-
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Рис. 1. Формирование целей инноваций компании для реализа�
ции ее бизнес�стратегии

рения требований, предъявляемых к проекту (to meet project 
requirements3).

Стандарт по управлению проектами необходим руководи-

телям проектных команд, создающих уникальный продукт, ре-

зультат или услугу.

Управление программами имеет целью достижение страте-

гических выгод и целей программы (to achieve the program’s 
strategic benefits and objectives4).

Стандарт по управлению программами необходим:

 руководителям программ проектов для извлечения выгод 

(benefits) в бизнесе компании;

 руководителям проектов, входящих в программы проектов.

Цель управления портфелями заключается в достижении 

определенных бизнес-целей организации (to achieve specific 
business objectives5).

Стандарт по управлению портфелями необходим:

 владельцам бизнеса для достижения стратегических биз-

нес-целей компании;

 топ-менеджерам компаний для реализации бизнес-страте-

гий компании.

Обеспечение достижения стратегических целей компании 

путем формирования трех уровней инноваций показано на 

рис. 1.

3 Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge. Third Edition (PMBOK Guide). An American National Standard.
4 Project Management Institute. The Standard for Program Management.
5 Project Management Institute. The Standard for Portfolio Management.
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Портфель инноваций, как правило, формируется внутри 

определенного, крупного направления бизнеса компании и 

объединяет ряд компонентов.

Компонентами портфеля могут быть вложенные в портфель 

подпортфели (sub-portfolios), программы и локальные проек-

ты, не входящие в какую-либо программу компании. Компо-

нентами программы могут быть входящие в нее подпрограммы, 

проекты и операционная (текущая) деятельность компании 

(рис. 2).

Компоненты портфелей и программ формируются при де-

композиции (разбиении и детализации) стратегических целей 

организации путем движения сверху вниз (top-down) по уров-

ням иерархической структуры, представленной на рис. 2. Дви-

жение снизу вверх (bottom-up) по уровням данной структуры 

позволяет консолидировать (по мере их появления) результаты 

компонентов и обеспечивать достижение целей организации.

Различия между проектами, программами и портфелями по 

критериям их успешности, объемам, принципам планирования 

и толерантности руководителя к возникающим изменениям 

представлены в табл. 3.

Читателю вряд ли потребуется дополнительная интерпрета-

ция автора относительно содержания первых трех строк данной 

таблицы. Содержание четвертой строки отражает отношение 

Рис. 2. Структура портфелей, программ и проектов компании
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Таблица 3

Сравнение принципов управления проектами,

программами и портфелями

Принципы 

управления

Проект Программа Портфель

Успешность Соблюдение 
сроков, бюдже�
та, соответствие 
результата за�
планированному

Величина ROI,
новые возможности, 
достигнутые выгоды

Совокупное 
выполнение 
компонентов 
портфеля

Объем/
содержание

Узкий, четко 
определенные 
цели

Широкий, изменя�
ется в зависимости 
от ожидаемой вы�
годы

Зависит от 
стратегичес�
ких целей

Планирова�
ние

Детальное — на 
уровне операций 
проекта

Высокоуровневое — 
общее направление 
планов проектов

Создание и 
поддержка 
процессов 
управления 
портфелем

Отношение 
руководителя 
к изменениям

Стремление све�
сти к минимуму

Ожидание
и принятие

Постоянное
отслеживание

руководителя к изменениям. Любое изменение целей, работ, 

ресурсов или ограничений проекта может стать источником его 

рисков (!). В то же время руководитель программы «ожидает и 

принимает» изменения, так как они могут способствовать до-

стижению дополнительных выгод программы. Руководитель 

портфеля обязан постоянно отслеживать политические, эко-

номические, конкурентные, социальные и другие изменения, 

способные оказать влияние на достижение стратегических це-

лей организации.

Без удовлетворения требований проектов программы не мо-

гут быть успешными, а успех программ в свою очередь обеспе-

чивает достижение бизнес-целей портфелей компании6.

6 Павлов А. Н. Интеграция управления инновациями. Тезисы доклада на 

III Международной конференции Московского отделения PMI® по управ-

лению проектами. М., 2006.
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В связи с этим необходима интеграция управления трех 

уровней инноваций компании. Интеграция инноваций компа-

нии может быть обеспечена за счет использования их результа-

тов на более высоком уровне в иерархии инноваций компании 

(рис. 3).

Достижение результатов инноваций на более низких уров-

нях такой иерархии является необходимым условием успеха 

инноваций более высокого уровня.

Однако данное условие является необходимым, но недоста-

точным (!). Проблема заключается в том, что отнюдь не всегда 

успешный проект действительно вносит вклад в достижение 

выгоды программы и стратегической бизнес-цели организа-

ции. В ряде случаев мы наблюдаем проекты, которые выполня-

ются «в отрыве» от целей бизнеса.

И даже успешные проекты, выполненные в установленные 

сроки, в рамках бюджета и удовлетворившие заказчика, не 

обяза тельно приносят бизнес-выгоды организации, например, 

такие как:

 ускорение возврата вложений (return on investment, ROI);

 повышение выручки в расчете на акцию (earnings per share, 

EPS);

 повышение рыночной стоимости активов в расчете на вы-

ручку (price per earnings, PPE);

Рис. 3. Необходимость интеграции управления инновациями
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 повышение чистой прибыли (profit increase);

 увеличение доли рынка (increase market share);

 удержание заказчиков (customer retention).

Поэтому необходимо обеспечить ориентацию проектной 

деятельности на достижение бизнес-целей. Такая ориентация 

возможна за счет объединения проектов в программы и порт-

фели организации7.

7 Павлов А. Н. Стратегическое управление бизнесом в портфелях проектов 

организаций. Тезисы доклада на II Международной конференции по управ-

лению проектами Санкт-Петербургского отделения PMI®. СПб., 2007.
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