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Методология и технология управления инве-
стиционно-строительными проектами изложена
во многих учебниках, монографиях и практичес-
ких руководствах1. Однако в последние годы на
практике крупные строительные компании, чаще
всего холдингового типа (далее - холдинги), од-
новременно реализуют не один проект, а несколь-
ко. В этом плане особенно актуальной стала так
называемая квартальная застройка. Квартальная
застройка предусматривает создание одним хол-
дингом целого квартала. При активном развитии
таких районов строятся не только жилые дома,
но и торговые комплексы, школы, детские сады,
гаражи, поликлиники и другие объекты. Разви-
вается транспортная инфраструктура. То есть в
случае применения проектного подхода холдинг
одновременно реализует совокупность взаимо-
связанных инвестиционно-строительных проек-
тов - портфель ИСП.

Для российской рыночной строительной ин-
дустрии вопрос формирования, планирования и ре-
ализации портфеля ИСП, реализуемого в форме
квартальной застройки, является относительно но-
вым. (Справедливости ради отметим, что во вре-
мена социализма квартальная застройка широко
практиковалась еще с начала 1960-х гг., но тогда
действовали совсем другие законы, другие прин-
ципы и другие нормативы.) Ниже кратко анализи-
руется состояние этого вопроса и предлагаются ме-
тодологические принципы в данной области.

Прежде всего, введем более строгие опреде-
ления портфеля ИСП и управления ими, основы-
ваясь на известных работах в этой области2. Пор-
тфель ИСП - это совокупность инвестиционно-
строительных проектов, программ проектов и
других работ, объединенных для достижения бо-
лее эффективного управления и обеспечения вы-
полнения стратегических целей холдинга. Управ-
ление портфелем ИСП - это централизованное
управление одним или несколькими портфелями,
включающее в себя идентификацию, определе-
ние приоритетов, авторизацию, управление и кон-
троль выполнения проектов, программ и других
работ для достижения определенных стратеги-
ческих целей компании. Управление портфелем
проектов - постоянный процесс определения, ус-
тановки приоритетов и инвестирования в проек-
ты в соответствии со стратегией. Цель управле-
ния портфелем ИСП - получить наибольшую от-
дачу от реализации совокупности проектов в со-
ответствии со стратегией холдинга. Главная за-
дача управления портфелем проектов - отбор и
реализация тех проектов, которые приносят наи-
большую прибыль с наименьшими затратами и
минимальными рисками.

Очевидно, что, согласно логике в отношении
одного ИСП, содержанием портфеля проектов
должны быть входящие в него проекты (произ-
водственные, организационные и управляющие
процессы по каждому из них), а также организа-
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ционные и управляющие процессы относитель-
но всего портфеля проектов.

К основным функциям управления портфе-
лем проектов относятся следующие: обеспечение
жизнеспособности состава портфеля проектов;
обеспечение сбалансированности портфеля про-
ектов (между возможной прибылью, затратами и
рисками); мониторинг процессов планирования
и выполнения выбранных проектов; анализ эф-
фективности портфеля проектов и поиск путей
ее повышения; сравнение возможностей новых
проектов между собой и по отношению к проек-
там, включенным в портфель, с учетом возмож-
ностей организации в части выполнения допол-
нительных проектов; предоставление информа-
ции о текущем состоянии портфеля проектов и
рекомендаций руководителям всех уровней для
принятия решений.

Методы управления портфелем ИСП суще-
ственно отличаются от методов управления од-
ним проектом, они, по сути, являются процеду-
рами более высокого уровня и имеют иные цели
и средства их достижения. В связи с этим субъек-
тами управления портфелем проектов в крупных
строительных холдингах выступают менеджер
портфеля со своей командой, а также инвестици-
онный комитет или (и) совет директоров.

Далее остановимся на практике управления пор-
тфелями ИСП в ходе квартальной застройки объек-
тов недвижимости. Портфель ИСП квартальной за-
стройки, так же как и отдельные ИСП, делится на
фазы и стадии жизненного цикла. В каждой фазе
реализуется определенная совокупность управляю-
щих процессов. Управляющие процессы типового
жизненного цикла портфеля ИСП по аналогии с иде-
ями, сформулированными в3, показаны на рис. 1.

Рис. 1. Управляющие процессы портфеля ИСП

Фазы жизненного цикла портфеля ИСП
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оценка рисков, 
оценка возможного 
жизненного цикла;
- утверждение 
бизнес-плана

- приоритизация 
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Одним из ключевых управляющих процес-
сов является процесс принятия решения о воз-
можности имеющимися и привлекаемыми ресур-
сами реализовать портфель - выполнить кварталь-
ную застройку. Состав объектов, как правило,
определяется имеющимся участком земли и со-
гласованными с другими участниками портфеля
объектами. Далее возникает важный вопрос -
определение очередности строительства объек-
тов (реализации отдельных ИСП) и установление
их приоритетов. Считается, что в условиях огра-
ниченности финансовых ресурсов для холдинга
крайне важно реализовывать наиболее эффектив-
ные и стратегически значимые проекты, поэто-
му на первом этапе необходимо выстроить про-
екты в порядке убывания их значимости.

Ранжирование может производиться по раз-
личным критериям. В экономической теории при-
нято считать, что в рыночно-ориентированных
компаниях ранжирование в основном опирается
на экономические и инвестиционные показатели
(рентабельность, срок окупаемости и т.д.). Одна-
ко опыт показывает, что этих критериев явно не-
достаточно. Часто в процессе принятия решения
приходится учитывать и другие факторы, иногда
далекие от экономики.

Поскольку при квартальной застройке хол-
динг, помимо экономической эффективности,
несет на себе социальную нагрузку, связанную
со строительством объектов социальной инфра-
структуры, постольку в ранжировании могут уча-
ствовать показатели социальной эффективности,
которые выдвигаются органами власти и други-
ми заинтересованными субъектами. В данной
ситуации часто по отдельным ИСП внутри порт-
феля показатели экономической целесообразно-
сти вступают в противоречие с показателями со-
циальной целесообразности.

В результате ранжирования проектов, по су-
ществу, выявляется очередность их реализации.
Как правило, наиболее приоритетные проекты
отбираются в первую очередь, наименее - в пос-
леднюю.

Далее осуществляются: запуск проектов (на-
значение менеджеров проектов, формирование
организационных структур, выпуск уставов про-
ектов); детализация всех видов до степени, не-
обходимой для успешной реализации проекта;
выделение ресурсов (выделение конкретных лю-
дей, производственных мощностей и т.д.). Спе-
цификой данной фазы относительно процессов

инициации и планирования отдельных проектов
является то, что при планировании портфеля про-
ектов должны учитываться разделяемые ресур-
сы (т.е. те ресурсы, которые будут потребляться
несколькими проектами), и ресурсные конфлик-
ты должны разрешаться уже на этой фазе. Как
показано на рис. 1, в данной фазе выполняются
следующие задачи: мониторинг выполнения про-
ектов в портфеле, анализ отклонений при реали-
зации проектов и их влияния на связанные про-
екты и портфель в целом; координация ресурсов.
В ходе реализации некоторые проекты могут при-
останавливаться, а их ресурсы перебрасываться
на другие, более приоритетные проекты.

Естественно, необходимо учитывать, что рас-
смотрен только один из возможных вариантов
разделения портфеля проектов на фазы и на про-
цессы по фазам. В конкретной ситуации может
быть и другое представление портфеля.

Далее рассмотрим процедуры приоритиза-
ции и оптимизации ИСП в портфеле кварталь-
ной застройки.

Процедура приоритизации
Как отмечено выше, ключевыми сложными

и важными теоретическими и практическими за-
дачами управления портфелем ИСП являются
приоритизация и оптимизация портфеля. Есте-
ственно, в данном случае речь пойдет не о клас-
сической оптимизации (выборе наилучшего во
всех отношениях варианта из всех теоретически
возможных), а о выборе целесообразного (раци-
онального) состава и очередности реализации
проектов. На основе теоретических положений
современного системно-деятельного подхода и
современных методов решения сложных слабо
структурированных проблем, в частности мето-
да анализа иерархий, можно предложить метод
одновременного ранжирования стратегических
целей (критериев) и инвестиционно-строитель-
ных проектов портфеля.

Одной из основных исходных посылок при
определении приоритетов является та, что порт-
фель ИСП должен быть направлен на достиже-
ние стратегических целей холдинга. В частности,
принимаемый портфель ИСП квартальной заст-
ройки должен соответствовать основным корпо-
ративным стратегиям (например, стратегии по
движению акционерного капитала, максимиза-
ции стоимости холдинга и проведению IPO; ин-
теграции бизнес-стратегий; ключевым финансо-
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вым решениям; стратегии обеспечения устойчи-
вости и безопасности; стратегии позиционирова-
ния во властных структурах и окружающей сре-
де и др.), а также бизнес-стратегиям (например,
стратегиям создания жилой недвижимости; со-
здания коммерческой недвижимости; владения и
управления собственной недвижимостью; прода-
жи жилой недвижимости; продажи коммерчес-
кой недвижимости и др.). Кроме того, каждый
проект, как было указано, необходимо оценивать
по критериям получаемого выигрыша (в частном
случае - прибыли), понесенных издержек (в част-
ном случае - затрат) и ожидаемых рисков. При
этом следует учитывать, что под выигрышем и
издержками в данном случае понимаются не толь-
ко финансовые показатели, но и другие факто-
ры, в том числе политического и социального
характера, которые невозможно выразить в де-
нежном выражении. Для подобных целей может
быть применен метод анализа иерархий. Метод
предполагает для решения проблемы построение
иерархии критериев и альтернатив. Для этого на
первом уровне иерархии поместим критерии, а
на втором - ИСП, которые должны быть включе-
ны в портфель проектов. Далее следуют проце-
дуры парных сравнений критериев, а затем аль-
тернатив (ИСП) по каждому критерию. В резуль-
тате получают квадратные матрицы результатов
сравнений, которые затем по математическим
правилам обрабатываются и на выходе получа-
ют обобщенные (интегральные) приоритеты про-
ектов по всем выбранным критериям, а также по
каждому из них. Примеры иерархии и результа-
тов варианта расчетов приведены на рис. 2.

факторы и предпочтения. В частности, в данном
случае взаимосвязь просматривается в ИСП “Жи-
лой корпус 1” и “Детский сад”. Они получили
одинаковый приоритет не случайно. Из практи-
ки строительства известно, что покупатели жи-
лья, как правило, в качестве обязательного усло-
вия выдвигают наличие детского сада. Одновре-
менный ввод в строй этого объекта с “Жилым
корпусом 1” стимулирует покупку квартир не
только в нем, но и во всех последующих. Поли-
тические (субъективные) факторы могут быть
сформулированы явно и внесены в первый уро-
вень иерархии в качестве критериев отбора про-
ектов. Кроме того, они могут быть учтены в не-
явном виде в таких критериях, как: ожидаемый
выигрыш от реализации, ожидаемые издержки
при реализации и риск получить ожидаемое со-
отношение выигрыша к издержкам.

Отметим, что предложенный метод отлича-
ется в лучшую сторону от аналогичных методов,
в том числе, например, от метода, реализованно-
го в известном программном продукте для управ-
ления портфелями проектов Microsoft Project
Portfolio Server (2006)4. Американские специали-
сты данную процедуру реализуют в несколько
этапов (сначала учитывают финансовые ограни-
чения, затем взаимосвязь проектов и, наконец,
политические (субъективные) факторы) и приме-
няют, на наш взгляд, слишком упрощенную, не-
достаточно проверенную шкалу для качествен-
ных сравнений. Кроме того, в программу зало-
жена неприемлемая для квартальной застройки
идея свободного отбора предлагаемых проектов
в состав портфеля. В нашем случае это бы при-

Рис. 2. Иерархия для оценки приоритетов ИСП в портфеле квартальной застройки

Настоящая процедура позволяет контекстно
учесть важнейшие ограничения, такие как взаи-
мосвязь проектов и политические (субъективные)

вело к тому, что были бы выделены средства толь-
ко на те объекты, для которых достаточно ресур-
сов (например, на “Жилой комплекс 1” и “Дет-
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ский сад”). Остальные проекты автоматически
исключаются из портфеля проектов. В кварталь-
ной же застройке такие возможности либо отсут-
ствуют полностью, либо жестко ограничены вла-
стями, площадью приобретенного участка зем-
ли, либо другими факторами.

Процедура распределения ресурсов
между ИСП (оптимизации портфеля)
После ранжирования проектов может и дол-

жна быть реализована процедура распределения
ограниченных ресурсов. Здесь возникает не про-
стая научная задача целесообразного (рациональ-
ного) распределения ограниченных ресурсов
между объектами строительства. Для ее решения
могут быть применены различные методы. Сре-
ди них - метод “распределение ресурсов пропор-
ционально потребностям” и метод “распределе-
ние ресурсов по приоритетам ИСП”.

Сущность метода “распределения ресурсов
пропорционально потребностям” состоит в том,
что в случае достаточности ресурсов для всех
проектов на каждый из них выделяется столько
ресурсов, сколько требуется. В случае же недо-
статочности ресурсов, они уменьшаются на каж-
дый проект, но пропорционально их потребнос-
тям и соотношению имеемых и требуемых ресур-
сов на все проекты.

Пусть:

 - общее количество ресурса j-го типа, ко-
торое необходимо распределить между проекта-
ми, для j = 1,…..n;

 - общее количество ресурса j-го типа, ко-
торое требуется для реализации всех проектов;

 - количество ресурса j-го типа, котороее
требуется для реализации i-го проекта, для i=1,
…., m;

 - приоритет i-го проекта;

 - выделяемое количество ресурса j-гоо
типа, для реализации i-го проекта.

Тогда, согласно логике распределения ресур-
сов пропорционально потребностям, на каждый
проект необходимо выделить количество ресур-
сов, определяемое по формулам:

 при  (ресурсов не-

достаточно);

 при  (ресурсов достаточ-ч-
но).

Сущность распределения ресурсов, согласно
полученным ранее приоритетам, состоит в том,
что в случае достаточности ресурсов на каждый
проект выделяется требуемое количество. При
недостаточности же выделяется количество ре-
сурсов, пропорциональное потребностям и при-
оритету проекта. В этом случае:

, но не более  при

 (ресурсов недостаточно);

 при  (ресурсов достаточно).
Проверка работоспособности сформулирован-

ных зависимостей выполнена на примере распре-
деления ресурсов между приведенными на рис. 2
ИСП при наличии их дефицита. Исходные данные
и результаты расчетов приведены в таблице.

Результаты распределения ресурсов между ИСП квартальной застройки
Требуется для портфеля - 440 усл. ед.

Имеется - 400 усл. ед.

ИСП Требуется 
Выделено 

пропорционально 
потребности 

Приоритет Выделено согласно 
приоритету 

Жилой корпус 1 100 91 0,3 100 
Жилой корпус 2 100 91 0,2 100 
Жилой корпус 3 100 91 0,08 80 
Детский сад 40 36 0,3 40 
Торговый комплекс 80 73 0,1 66 
Паркинг 20 18 0,02 14 
Всего 440 400 1 400 
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В качестве комментария данных таблицы мож-
но сказать одну фразу: “Почувствуйте разницу…”

Далее воспроизведем известные принципы
формирования и управления портфелями проек-
тов5 применительно к ИСП.

1. Портфель проектов должен быть выверен
на соответствие со стратегией холдинга.

2. Портфель проектов должен быть сбалан-
сирован (соблюдение оптимального соотношения
проектов с высокими рисками и высокой отда-
чей и низкими рисками и низкой отдачей).

3. Каждому проекту в портфеле присваива-
ется свой приоритет по правилам присвоения
приоритетов в разрезе типа проекта.

4. Критерии важности проекта согласовыва-
ются и утверждаются высшим руководством хол-
динга.

5. Управление портфелем должно быть сфо-
кусировано на успешной реализации всей сово-
купности проектов и должно обеспечить полу-
чение наибольшей отдачи от реализации всей
совокупности проектов.

6. Портфель проектов должен пересматри-
ваться регулярно при ежегодном стратегическом
планировании.

В заключение отметим, что эффективное
проектное управление - сложная организацион-
но-техническая задача, требующая непрерывной
теоретической разработки и практического вне-
дрения методического материала, организацион-
ной системы управления проектами в холдинге,
информационной системы управления и систе-

мы документационного обеспечения управления
проектами и портфелями проектов. Хочется на-
деяться, что сформулированные теоретические
положения, предложенные процедуры приорити-
зации и оптимизации ИСП в портфеле кварталь-
ной застройки вносят определенный научный
вклад в достижение этих целей.
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