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Аннотация 

 Статья посвящена исследованию моделей и методов распределения трудовых 
ресурсов в управлении реализацией портфеля ИТ-проектов. В ходе работы были 
проанализированы разные модели, что дало возможность оценить их преимущества в 
наиболее подходящих ситуациях. На аппаратном уровне были исследованы уже 
разработанные ПО, а также алгоритмы для разработки систем поддержки принятия 
решений. По результатам работы был сделан вывод, что в условиях современной цифровой 
экономики коммерческие организации не смогут обойтись без такого мощного 
инструмента. 
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ABSTRACT  

The article is devoted to the study of models and methods of distribution of labor resources 
in the management of the implementation of a portfolio of IT projects. In the course of the work, 
various models were analyzed, which made it possible to evaluate their advantages in the most 
suitable situations. At the hardware level, already developed software was investigated, as well as 
algorithms for the development of decision support systems. Based on the results of the work, it 
was concluded that in the conditions of the modern digital economy, commercial organizations 
cannot do without such a powerful tool.  
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Современная экономическая ситуация с каждым годом ставит все более новые 
требования для успешного существования субъектов экономических отношений. 
Применение информационных технологий подняло планку качества множества 
коммерческих организаций, в связи с чем многие компании стремятся сегодня использовать 
ИТ для анализа рынка, поиска партнеров и потребителей, моделировать бизнес-процессы, 
применять методы портфельного управления. Последнее является особенно актуальным в 
силу широких возможностей. 

Сами IT проекты в большинстве случаев разрабатываются сторонними фирмами. 
При этом, несмотря на весь профессионализм, около 70% проектов являются провальными 
[6, С. 14]. Для информационного продукта характерно превышение ожидаемых сроков 
разработки, невысокое качество, плохая кадровая и организационная политика. Для 
нашего исследования перечисленные факторы являются крайне важными, поскольку они 
являются составляющими понятия портфеля ИТ-проектов.  

ИТ-проект – то процесс разработки и использования информационной системы (ИС). 
При этом учитывается полный жизненный цикл продукта, начиная от создания идеи этого 
продукта и заканчивая полным прекращением поддержки и эксплуатации. Одним из 
ключевых аспектов разработки является необходимость распоряжения ресурсами, 
поскольку ни один проект  не обходится без ограничений. В силу этого существует три 
метода рационального распределения ресурсов [7, С. 20]: 

• Распределенный контроль; 

• Ограниченная (дискретная) оптимизация; 

• Корректировка ограничений. 
Точные  методы продемонстрированы в таблице 1 [7, С. 24]:  
Таблица 1 – Обзор методов распределения 

Наименование 
метода 

Достоинства Недостатки 
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Методы 
локальной 
оптимизации 

- простота существующих 
алгоритмов 

- отсутствие оценок близости 
получаемого решения к 
оптимальному 

Метод ветвей и 
границ 

- возможна оценка близости 
получаемого решения к 
оптимальному 

- эффективность метода зависит 
от 

«качества» значений 
нижних (верхних) оценок. При 
«плохой» оценке потребуется 
полный перебор, при 

«хорошей» оценке 
возможно получить 
оптимальное решение за один 
проход по дереву ветвлений; 

-невозможность 
применения в задачах большой 
размерности ввиду большой 
вычислительной сложности. 

Методы 
динамического 
программирован
ия 

- эффективный метод решения 
некоторых задач дискретной 
оптимизации, существенно 
сокращающий перебор 

- при увеличении 
числа ограничений задачи 
экспоненциально увеличивается 
объем необходимой памяти; 

- применимость к 
ограниченному классу задач 

Метод 
дихотомического 
программирован
ия 

- содержит универсальный 
алгоритм получения нижних 
(верхних) 
оценок, что позволяет 
эффективно применять метод 
ветвей и границ 

- невозможность 
представить любую функцию в 
дихотомическом виде 

Метод сетевого 
программирован
ия 

- получение точных 
решений или верхних (нижних) 
оценок задач дискретной 
оптимизации; 

- обобщает метод 
динамического 
программирования 

- нахождение 
решений для более простых 
функций в составе сложной 
функции 

- представление целевой 
функции и ограничений задачи 
в виде суперпозиции более 
простых функций 

Эвристические 
методы 

- позволяют получить неплохие 
расписания при сравнительно 
небольшом объеме 
необходимых вычислений 

- сложно оценить близость полу- 
ченных эвристическим методом 
расписаний к оптимальному; 
- существуют задачи, для 
которых применение функции 
предпочтения приводит к 
плохим результатам 
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Генетические 
методы 

- гибкий и эффективный 
инструмент приближенного 
решения задачи 

- эффективность метода зависит 
от «качества» структурирования 
данных 

 
Беря в расчет все сильные и слабые стороны, общая схема распределения будет иметь 

следующий вид (рис. 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Общий принцип распределения ресурсов  
 
Таким образом, организация контроля ИТ-проектами, его ограничениями и 

возможностями, является важнейшей задачей при ведении разработки информационного 
продукта. Сам же контроль невозможен без планирования, на стадии которого обычно 
быстро обнаруживается необходимость сокращения издержек и затрат. Для решения этой 
задачи используется математический метод расчета сокращающихся расходов на 
реализацию проекта (ST) [7, С. 34]: 

𝑆𝑇 =∑∑∑𝑍𝑖𝑗𝑡(𝑁𝑖𝑘) → 𝑚𝑖𝑛

𝐽

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

 

где t – номер временного интервала, на котором выполняется портфель, t  1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅; 
T – количество временных интервалов выполнения портфеля проектов;  
i – номер ИТ-проекта, i  1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; 
n – количество ИТ-проектов портфеля; 
𝑍𝑖𝑗𝑡 – затраты на выполнение i-го ИТ-проекта портфеля по j –му номеру статьи затрат 

на выполнение проекта в момент времени t; 

j  1, 𝐽̅̅ ̅̅  – количество статей затрат; 
𝑁𝑖𝑘  –  количество трудовых ресурсов, привлеченных для выполнения k-ых видов 

работ i-го проекта. 
Ключевой смысл любого управления состоит в том, чтобы в условиях ограниченных 

ресурсов найти наилучший способ выполнения задачи на основе того, что имеется. 
Описанная формула имеет ограничение на размеры расходов при реализации проекта. 
Однако помимо материальных затрат, необходимо учитывать и иные, например, 

Распределение трудовых ресурсов между 

проектами 
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Минимизация стоимости 

разработки 

Алгоритм 

последовательного 

сокращения времени 

разработки 

Метод динамического 

или сетевого 

программирования 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2021             ores.su  

 

61 

 

 

 

 

временные рамки. Для этих целей существует математическая формула, описывающая 
возможные отклонения от запланированных показателей [7, С. 38]:  

{∆𝑃𝑥 = 𝑃𝑥
план − 𝑃𝑥

факт
→ 𝑚𝑖𝑛

∆𝑃𝑥 ≥ 0
 

где ∆𝑃𝑥  – отклонение фактического значения x-го показателя от планового; 
𝐹𝑥
план – значение планового значения x-го показателя; 

𝑃𝑥
факт

– значение фактического x. 
С учетом вышесказанного, можно схематически изобразить общую схему 

распределения трудовых ресурсов (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 - Алгоритм распределения трудовых ресурсов 
 
Задача становится вдвойне актуальной, когда IT компания занимается несколькими 

проектами сразу, что является нормой. Иногда случается, что в случае невозможности 
сократить время разработки, проект замораживают, чтобы перевести ресурсы на более 
приоритетные направления. В случае негативного сценария принятых решений, возникает 
необходимость спрогнозировать возможные отрицательные исходы. В этом может помочь 
модель оценки потерь (рис. 4) [8, С. 84].  
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Рисунок 4 – Модель оценки потерь 
В представленной модели существует подразделение на: плановые, допустимые, 

нежелательные и недопустимые – в зависимости от сценария. Как правило, наиболее 
распространенным является решение по ускорению работ или снижению качества, чтобы 
уложиться в срок. Другим методом может являться премиальное и иное материальное 
стимулирование или использование временных резервов. 

Для выбора наиболее оптимальной стратегии существуют не только математически 
обоснованные модели и сценарии, но и полноценные системы поддержки принятия 
решений – СППР. Сама система является индивидуальным инструментом для каждой 
организации, а потому построение ССПР проходит несколько этапов: анализ, 
проектирование, выбор ПО, обзор требований и ограничений, построение моделей 
(концептуальная, логическая, физическая), создание архитектуры, реализация модулей 
СППР. 

Отдельно отметим возможный выбор программного обеспечения для поддержки 
управления проектами [3, С. 21]. 

 
Таблица 2 - Обзор программного обеспечения управления портфелем ИТ- проектов 

Наименован
ие 
программног
о 
обеспечения 

Автоматизируемые 
функции 

Наличие 
механизма 
мультипроектн
ого управления 

Интеграция с 
ПО 
сторонних 
производите
лей 

Средст
ва 
создан
ия 
отчето
в 

Microsoft 
Project 

Планирование 
Контроль 
Анализ 
Управление 
изменениями 

Project-98  Visual Basic 
5/0 for 
Applica- tions 

да 

Artemis 
Views 

Управление 
ресурсами 
Управление 
издержками 

Project View MS Excel да 

TimeLine Планирование 
Контроль 
Анализ 
Управление
 изменениями 

TimeLine 6.5 да да 

Primavera 
Systems 

Планирование 
Контроль 
Анализ 
Управление 
изменениями 

да MS Project да 

Spider Project Планирование 
Контроль 
Анализ рисков 

SP Professional стандартные 
СУБД 

да 
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Open Plan 

Планирование 
при 
ограниченном 
времени 
Управление 
всеми видами 
ресурсов 
Анализ затрат 
Анализ рисков 
Мультипроект
ный анализ и 
структуризаци
я 

да Oracle, SQL 
Server, MS 
Access 

да 

 
Впрочем, какой бы способ мы ни выбрали, всегда необходимо держать в уме то, что 

ни одно автоматизированное средство не заменит навыков и опыта человека. Только по 
инициативе коллектива или грамотного менеджера в организации могут начаться 
мероприятия по внедрению информационно - коммуникационных средств для поддержки 
принятия решений, анализу рисков и помощи в разработке ИТ продукции. В целом же 
необходимо отметить, что изученные методики управления портфелями IT проектов 
позволяют определять приоритет разработок, распределять трудовые ресурсы, лучше 
контролировать время работы и финансовые ресурсы организации. Таким образом, 
современные ИТ средства становятся незаменимым подспорьем для ведения современного 
и эффективного бизнеса. 
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