
17

Интегрированное стратегическое управление, управление проектами и программами развития предприятий и территорий

У статті запропонована й описа-
на модель даних портфеля проектів, яку 
доцільно використовувати в імітаційній 
моделі прогнозування науково-технологіч-
ного розвитку видів економічної діяльності 
України
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В статье предложена и описана модель 
данных портфеля проектов, которую целе-
сообразно использовать в имитационной 
модели прогнозирования научно-технологи-
ческого развития видов экономической дея-
тельности Украины
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Project portfolio data model has been prop-
osed and described in the article. This model is 
reasonable to use in simulation model of forec-
asting of science technological development of 
economical activity types
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1. Введение

Украиной избрана стратегия, направленная на ин-
новационное развитие страны. Для реализации дан-
ной стратегии необходимо определить приоритетные 
направления научно-технологического развития ви-
дов экономической деятельности (ВЭД). В рамках 
Государственной программы прогнозирования науч-
но-технологического развития на 2008 - 2012 годы 
выполнялась работа, посвященная проведению про-
гнозно-аналитических исследований научно-техноло-
гического развития страны на основе математико-ста-
тистической модели. Была разработана имитационная 
модель прогнозирования научно-технологического 
развития основных ВЭД страны[1,2,3]. Структурно 
имитационная модель состоит из четырех основных 
блоков, которые моделируют ВЕД страны, сферы об-
разования, научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.

Данная модель позволяет прогнозировать научно-
технологическое развитие ВЭД страны путем моде-
лирования процессов подготовки кадров, процессов в 
сферах научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, в сфере производства, торговой сфере, а 

также влияние инвестиционной политики страны и 
других инвесторов на данные процессы [1,2,3]. Однако 
предложенная модель не предназначена, в существу-
ющем виде, для моделирования осуществления мас-
штабных инновационных проектов, которые охваты-
вают несколько ВЭД.

2. Цель работы

Целью работы является построение модели данных 
портфеля проектов для использования в имитаци-
онной модели прогнозирования научно-технологиче-
ского развития ВЭД, которая позволила бы, с учетом 
индивидуальных особенностей каждого проекта, ра-
ботать с унифицированными характеристиками, свой-
ственными ряду проектов.

3. Описание модели данных портфеля проектов

Цель или идея каждого проекта является уникаль-
ной и, тем не менее, любой из них можно оценить ря-
дом базовых показателей. Значение этих показателей 
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Рис. 1. ER-диаграмма

можно рассчитывать и аккумулировать в централизо-
ванном хранилище данных для дальнейшего анализа 
сформированного портфеля проектов.

Основываясь на практике составления бизнес-пла-
нов, выделим следующие показатели, характеризую-
щие инновационные проекты:

- требуемый объем инвестиций по годам на инве-
стиционной фазе проекта;

- требуемый объем инвестиций по годам на эксплу-
атационной фазе проекта;

- существующие основные фонды, которые исполь-
зуются в проекте;

- кадры, необходимые на инвестиционной фазе 
проекта;

- кадры, необходимые на эксплуатационной фазе 
проекта;

- прогноз объемов реализации продукции;
- продолжительность инвестиционной фазы про-

екта;
- продолжительность эксплуатационной фазы про-

екта;
- отрасль, для которой реализуется проект;
- отрасль, которая реализует проект;
- срок окупаемости проекта.
Необходимо разработать такую модель данных, 

которая позволит добавлять дополнительные характе-
ристики проек-
та, необходимые 
для более глу-
бокого анализа, 
такие, например, 
как показатели 
эффективности 
проекта, а также 
сохранять ха-
р а к т е р и с т и к и , 
специфи ческие 
для конкретного 
проекта. Сфор-
мируем как мож-
но более гибкую 
и расширяемую 
структуру. Для 
этого разобьем 
проект на со-
ставляющие.

Рас смо т ри м 
характеристики 
проекта более 
детально. Такие 
характеристики 
как требуемый 
объем инвестиций на инвестиционной фазе проекта 
и требуемый объем инвестиций на эксплуатационной 
фазе проекта являются порционными, то есть требуют 
не моментального вливания средств в проект, а посте-
пенного финансирования на каждом из этапов (задач). 
Поэтому рассмотренная модель данных должна предо-
ставлять возможность разделить проект на задачи.

Каждая задача проекта будет описываться инфор-
мацией об инвестициях, кадрах и т.д. Задачи будут 
поддерживать иерархичность, то есть задача верхнего 
уровня включает в себя задачи нижнего уровня. Любая 
характеристика верхнего уровня может быть получена 

как агрегация информации по нижним уровням. Зада-
чи могут выполняться параллельно и при проектиро-
вании модели это необходимо учесть. Для построения 
отчетной статистики целесообразно длительность за-
дачи выбирать не больше года. Если же длительность 
задачи превышает один год, то такую задачу следует 
разбить с учетом её специфики.

Общее время, необходимое для инвестиционной и 
эксплуатационной фаз проекта, будет отражено как 
суммарная величина по срокам выполнения всех задач 
данных фаз проекта.

Для представления модели данных и дальнейшей 
работы с ней логично будет выбрать реляционную 
модель данных. Эта модель учитывает особенности 
взаимодействия с данными в реляционной базе дан-
ных, которую планируется использовать в дальнейшей 
реализации.

Для наглядного представления модели можно вос-
пользоваться более упрощенным уровнем детализа-
ции ER-диаграмм. Выделим следующие сущности:

- проект;
- задача;
- сектор экономики;
- прогнозируемый объём реализации;
- вид основных фондов;
- сфера назначения инвестиций.

Ключевой сущностью в диаграмме является сущ-
ность Project.

Она состоит из атрибутов project_number - поряд-
ковый номер проекта, project_name - название про-
екта, pi_index - индекс рентабельности инвестиций, 
npv_index - чистая приведённая стоимость, dpb - срок 
окупаемости проекта, sector_executor отрасль, которая 
реализует проект, sector_consumer - отрасль, для кото-
рой реализуется проект.

Каждая из отраслей детально описывается сущнос-
тью Sector. Данная сущность может быть представлена 
дополнительными атрибутами.
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Сущность Task отражает задачи конкретного 
проекта. Она спроектирована с учетом иерархич-
ности задач, их возможного последовательного или 
параллельного следования. Принадлежность зада-
чи к проекту отражает атрибут project_namer (FK). 
Уникальность задачи в пределах проекта обеспечи-
вает атрибут sdr_code. Вместе эти атрибуты иденти-
фицируют каждую задачу в отдельности. Атрибут 
parent_task введен для поддержки отношения ие-
рархии. Подзадача ссылается на задачу, в пределах 
которой она выполняется. Атрибуты previous_task и 
start фиксируют очередность выполнения задания. 
Previous_task ссылается на предыдущее, последова-
тельно выполняемое задание, а start указывает на 
временное смещение относительно начала задачи 
верхнего уровня, тем самым позволяя вводить па-
раллельные задачи. Сущность Task включает еще 
три атрибута investment - объем инвестиций на дан-
ном этапе работы, employees – количество кадров 
задействованных в задаче, duration – длительность 
задачи.

Прогнозируемые объёмы реализации представ-
лены сущностью Sales_forecasting, в частности атри-
бутом sales_valume, отражающим объем продаж за 
конкретный период времени - period_number.

Виды основных фондов описываются сущностью 
Capital_assets_type. Данная сущность может быть 
представлена дополнительными атрибутами. На 

основе этой сущности формируется список основных 
фондов, задействованных в проекте и перечислен-
ных в сущности Project_assets.

Сущность Investment_sphere отражает все воз-
можные сферы инвестирования. С учётом этих сфер 
формируется список назначений инвестирования и 
их объем для конкретной задачи проекта. Эта связь 
представлена сущностью Spheres_of_task.

Такая модель данных позволит осуществлять по-
строение отчетов с дальнейшим их анализом. Так, 
можно формировать детальные отчёты по конкрет-
ным проектам, наблюдая изменение характеристик 
проекта. Наиболее полное использование модели 
и основная ее задача – это построение сравнитель-
ных выборок по нескольким проектам, соответству-
ющим определенной группе желаемых критериев. 
Так, например, можно сделать выборку проектов с 
заданным сроком окупаемости или с определенным 
уровнем инвестиций в пределах требуемой отрасли 
экономики. При достаточной детализации данных 
по задачам проекта можно строить наглядные диа-
граммы, помогающих при принятии управленческих 
решений.

Эффективным видится использование описан-
ной модели для накопления и хранения информации 
для расчета производственных функций в имитаци-
онной модели научно-технологического развития 
страны.
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