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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Аннотация. В статье формализована задача оптимизации ресурсов при освоении инвестиционных проектов на примере предприятий ракетно-космической промышленности. Выявлены объективные и субъективные факторы, влияющие на эффективность освоения
инвестиционных проектов. Предложен метод многокритериальной сравнительной оценки
выбора наиболее эффективных инвестиционных проектов, а также формирования портфеля проектов предприятия, внедрение которого позволит повысить объективность принимаемых управленческих решений.
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THE ANALYSIS OF FORECASTING METHODS CONCERNING THE NEXT
GENERATION AIRCRAFTS PRODUCTION AND OPERATION COSTS
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Abstract. The article studies methods of forecasting development, production and operation
costs as far as the new generation aircrafts are concerned. It is proved that nowadays static
methods that have been applied during the previous decades turn out to be inefficient because
of curtailment in production of aircrafts and lack of reliable statistical data. The problems of determining operational costs have been revealed and suggestions have been made for reducing
the cost of aircraft development with account of modern conditions.
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Ракетно-космическая промышленность России занимает лидирующие позиции по интенсивности космической деятельности и находится на шестом месте
в мире по объёмам финансирования. Однако на предприятиях отрасли далеко
не всегда выделяемые ресурсы приносят желаемый эффект [3, с. 30]. Эффективность освоения инвестиционного проекта зависит не только от размера инвестиционных ресурсов и качества его технико-экономического обоснования, но
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и инфляции и прочих внешнеэкономических воздействий. Эффективность использования инвестиционных
ресурсов связана с их оптимизацией
по ряду критериев [5, с. 26]. Это связано с тем, что показатели эффективности проекта (��������������������
NPV�����������������
, IRR������������
���������������
, ����������
ROI�������
) обладают противоречивым характером (на
практике попытка улучшения одних
показателей приводит к ухудшению
других [4, с. 22]).
Существующие методы многокритериальной сравнительной оценки
проектов обладают рядом недостатков: они не учитывают различный
уровень влияния критериев оценки
на общую эффективность проекта и
не позволяют объединить разномерные критерии в комплексный показатель [2, с. 35]. Чтобы из ряда альтернативных проектов выбрать наиболее
привлекательные для их дальнейшего
освоения, необходимо сформировать
некое количество проектов, которые
однозначно обладают максимальной
эффективностью. Для этого проекты
формализуются в качестве вектора
инвестиционных ресурсов и критериев эффективности: Р=(Е1,…,Еn, I),
Е=(NPV, IRR, PP, ROI). Множество
критериев вытекает из совокупности
векторов Р=(Р1,…,Рk). При этом Р1 > Р2

обходимость введения дополнительного показателя высшего порядка с
целью выбора проекта, который ни
по одному критерию не является худшим. Дополнительный показатель
выбирается из числа существующих
критериев, он принимается в качестве
основного, все оставшиеся критерии
можно оставить в качестве ограничений: E1 → max E 21 ≥ E 22 , E31 ≥ E32
,…, E n1 ≥ E n2 , I 1 ≤ I 2 или I → min

E11 ≥ E12 , E21 ≥ E22 ,…, En1 ≥ En2 .

Полученный в процессе анализа
результат необходимо проверить на
чувствительность к изменению критериальных значений показателей. При
наличии проектов с аналогичными
параметрами чувствительность направлена на их увеличение, при отсутствии – на уменьшение.
После проведения анализа на чувствительность проекты попадают в
оптимальное множество Popt =(Р1,…,
Рk). Все проекты данного множества
обладают обобщённым эффектом Ej и
инвестиционными ресурсами Ij: Pj=(Ej,
Ij). Из оптимального множества проектов предстоит отобрать только те,
освоение которых, не выходя за рамки
фиксированного уровня инвестиций
I*, принесёт наибольший эффект. Для
этого все проекты из оптимального
множества необходимо упорядочить в
соответствии с коэффициентом отношения эффекта к инвестициям:

если ∀i = 1, n , Еi1  Ei2 ; i  {1,...n},

Еi1  Ei2 ;

I1  I 2
1
2
Еi1  Ei2 , I  I .

либо
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i  1, n ,

В соответствии с принципом Парето исключение доминируемых вариантов приведёт к образованию оптимального множества (Рopt), которое состоит
только из недоминируемых проектов.
Так как оптимальное множество не
содержит единственного эффективного проекта, то далее возникает не-

Kj =

Ej
.
Ij

Затем проекты отбираются к освоению до тех пор, пока не будет достигнута
величина совокупных инвестиций I*.
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Объединить разномерные параметры в комплексный показатель для
определения наиболее эффективных
проектов можно на основе аддитивной
и мультипликативной функций:

функция является супераддитивной:

I ( P1  P 2 ) ≥ I ( P1 ) + I ( P 2 ) .

Распределение ресурсов между
проектами оптимизируется через введение на оптимальном множестве недоминируемых проектов некоторых
множителей λ j , которые являются
неотрицательными величинами:

n

G ( K 1 ,..., K n ) = ∑ α i K i ,
i =1
n
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H ( K 1 ,..., K n ) = ∏ K i .
αi

λ j ∈ [0;1] ; j=1,...,k,

i =1

Совокупность проектов, принятых
к реализации, входит в портфель проектов. Однако такой поход имеет свой
недостаток: анализ проекта проходит
без учёта его вклада в общий портфель
проектов и взаимозависимости от освоения других проектов. Это в свою
очередь приводит к формированию
неэффективного портфеля. Многие
проекты невозможно освоить изолированно, однако выполнение их во
взаимной обусловленности поможет
освоить как смежные проекты, так и
принесёт хороший синергетический
эффект [6, с. 120]. Следовательно, эффективность всего портфеля характеризуется совокупным эффектом,
который обладает коммуникативным
свойством и количественно выражается супераддитивной функцией:

k

∑λ

j

=1.

j =1

Эти множители являются некоторой долей инвестиций, которые выделяются на освоение проекта в рамках
портфеля. Вследствие того, что функция ресурсов может быть субаддитивной или супераддитивной, она может
являться линейной однородной функцией общих ресурсов на освоение отдельных проектов:
k

I = ∑λj ⋅ I j .
j =1

Общая эффективность от реализации портфеля будет иметь вид:
k

E = ∑λj ⋅ E j .
j =1

Сравнительная оценка эффективности двух вариантов портфелей
осуществляется
следую-

E ( P1  P 2 ) ≥ E ( P1 ) + E ( P 2 ) .

Функция инвестиционных ресурсов может быть двух видов [1, с. 7]:
1)	 если при освоении проектов задействованы не связанные друг с другом ресурсы, функция является субад-

щим

k

∑λ

∀i = 1, n ,

дитивной I ( P1  P 2 ) ≤ I ( P1 ) + I ( P 2 );
2)	 если при освоении проектов
задействованы общие, дефицитные
ресурсы и необходимо рационально
их распределить между проектами,

E1 > E 2 ,

образом:
j
1

j =1

∃i ∈ {1,...n} ,

k

∑λ
j =1

k

∑λ
j =1
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j
1

k

j
1

k

⋅ Ei j ≥ ∑ λ 2j ⋅ Ei j ;
j =1

k

⋅ Ei j > ∑ λ 2j ⋅ Ei j ;

⋅ I j ≤ ∑ λ 2j ⋅ I j либо
j =1

если

j =1
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k

∑λ

∀i = 1, n ,

j
1

j =1

∃i ∈ {1,...n} ,

k

∑λ
j =1

j
1
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Внедрение предлагаемого метода в
практике предприятий ракетно-космической промышленности позволит
повысить объективность принимаемых решений в области управления
как отдельными инвестиционными
проектами, так и портфелем проектов.

k

⋅ Ei j ≥ ∑ λ 2j ⋅ Ei j ;
j =1

k

⋅ I j < ∑ λ 2j ⋅ I j .
j =1
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