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Статья посвящена вопросам разработки интегрированной системы планирования и управления 
реализацией проектов. В рассматриваемой системе комбинируется централизованное и децентра-
лизованное принятие решений. Авторы предлагают две модели: модель планирования и модель 
оперативного управления реализацией проектов.
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Исходные предпосылки и информация, пер-
воначально используемые при планировании, 
часто весьма скудны и подвержены быстрому 
изменению. Техническое состояние проекта, 
находящегося в стадии реализации, довольно 
быстро меняется (например, в результате воз-
никновения поломок), конкуренты могут начать 
разработку подобного проекта, могут изменить-
ся цены на основное сырье и т. п. Изменения в 
исходных данных могут привести к необходи-

мости вновь выполнить функции планирования 
и руководства, чтобы приспособиться к этим из-
менениям [1]. Динамическое влияние этих изме-
нений на другие имеющиеся программы (пред-
полагаемая реакция конкурентов, поставщиков 
и т. д.) могут вызвать дальнейшие изменения, 
которые требуют дополнительных адаптивных 
действий по планированию и руководству. Все 
это приводит к тому, что с течением времени 
циклы планирования и управления периодиче-
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ски повторяются (рис. 1) [1].
Исходные представления (информация), по-

лученные руководителем, образуют основу для 
построения первоначального плана (блок I), ха-
рактерные черты и детали которого зависят в 
первую очередь от существующей технологии и 
от того, насколько четко руководство представ-
ляет возможности ее использования. Этот план 
реализуется путем изменения (уточнения) неко-
торых (на усмотрение руководства) переменных 
(дискретных переменных), например затрат 
(блок II). Результаты подобного уточнения будут 
влиять на некоторые выходные (эндогенные) 
переменные, такие, как техническое состояние 
проекта. Кроме того, возможны изменения ряда 

входных (экзогенных) переменных, например 
конъюнктуры. Полученные результаты сравни-
ваются с исходными данными и первоначально 
ожидаемыми результатами (блок III). Затем при-
нимается решение относительно вмешательства 
в руководство проектом. Если решение будет 
положительным, то это может привести к пере-
смотру плана. Такой цикл динамической адап-
тации, включающий планирование — оператив-
ное руководство — корректировку плана, может 
повторяться непрерывно [2].

Схема адаптивного планирования и руко-
водства представлена на рис. 2 [3].

«Модель планирования» (т. е. выбора проекта, 
распределения ресурсов и сетевого планирова-
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Рис. 2. Планирование и управление реализацией проекта 

с динамической адаптацией 
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Рис. 2. Планирование и управление реализацией проекта с динамической адаптацией
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ния) может использоваться многократно, пока 
не будет составлен удовлетворительный план. 
После того как разработанный план начнет осу-
ществляться, могут произойти события, которые 
потребуют внесения изменений в первоначаль-
ные прогнозы и оценки, т. е. появятся все осно-
вания для пересмотра плана и последовательно-
го изменения модели планирования.

Обстоятельства могут измениться до такой 
степени, что придется составлять новый набор 
проектов, вновь осуществлять распределение 
ресурсов между ними и строить новые сетевые 
графики.

В результате это может привести к прекра-
щению работ над некоторыми проектами, пе-
рераспределению средств между имеющимися 
проектами, выбору дополнительных проектов 
из портфеля заказов, перераспределению за-
трат во времени или к некоторой комбинации 
этих действий. Таким образом, цикл планиро-
вание — управление повторяется, причем в ка-
честве вспомогательного средства руководство 
повторно использует аналитические модели 
планирования и управления.

Итак, модель планирования определя-
ет планируемый порядок выполнения работ 

),ˆ(ˆ tEf jjj =  

  

 для каждого из j = 1, …, s выбран-
ных и финансируемых проектов из множества j = 
1, …, n проектов, имеющихся в портфеле. Анало-
гично модель оперативного руководства опре-
деляет текущее выполнение работ ),( tEf jjj =  

  

 
для каждого проекта j = 1, …, s. Если ±∆φj есть 
пределы «управления», то j-й проект является 
«управляемым» только в том случае, если
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  где t — период времени, t = 1, 2, …, n;
Ej — фактические затраты по j-у проекту к 

концу времени t;
Êj — прогнозируемые затраты по j-у проекту 

к концу времени t;
∆Ej — величина отклонения затрат по j-у 

проекту в течение времени t,

;ˆ
jjj EEE −=  

  φj — фактический объем выполненных ра-
бот по j-у проекту к концу времени t;

φ
∧  

j — прогнозируемый объем выполненных 

работ по j-у проекту к концу времени t;
∆φj — отклонение объема выполненных ра-

бот по j-у проекту в течение времени t,

;ˆ
jjj  −=  

  Ĉj — величина планируемых затрат для фак-
тически выполненного к концу времени t объе-
ма работ по j-у проекту;

∆Cj — отклонение затрат для выполненного 
объема работ по j-у проекту для времени t,

.ˆ
jjj ECС −=  

Если j-й проект становится «неуправляе-
мым», то требуется пересмотр плана. Руково-
дящие действия, такие, как перераспределение 
ресурсов проекта с ненапряженных работ на 
работы критического пути, могут осуществлять-
ся в любое время, чтобы «удерживать» проект 
в «управляемых» пределах. Руководящие дей-
ствия осуществляются на основе анализа вели-
чины отклонений ∆Cj и ∆Ej. Метод определения 
соответствующего значения ±∆φj зависит от ха-
рактера проекта и намерений руководства.

В рассматриваемой системе комбинируется 
централизованное и децентрализованное при-
нятие решений. Оперативное руководство про-
ектом является децентрализованным, поскольку 
оно осуществляется на самом низком из воз-
можных уровней руководства проектом. Руково-
дитель проекта «удерживает» проект в допуска-
емых планом пределах с помощью небольших 
изменений в рамках установленного бюджета. 
Эти изменения рассматриваются соответствую-
щим уровнем руководства проектом, и на дан-
ном этапе контроль на более высоком уровне за 
ходом проекта оказывается нецелесообразным. 
Однако изменения в общих бюджетах проектов, 
изменения численности или состава персонала 
или набора проектов, а также любые серьезные 
пересмотры планов, которые влияют на другие 
проекты, требуют подключения руководства бо-
лее высокого уровня, чем оперативное руковод-
ство. В этом случае требуется централизованное 
принятие решений. Таким образом, модель пла-
нирования — это средство, которое обеспечива-
ет взаимодействие планирования и управления 
на уровне отдельного проекта с планированием 
и контролем на уровне комплексной программы.
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