
349
Экономические

науки 2011
1(74)Математические и инструментальные

методы экономики

Модель оперативного управления продолжительностью проекта
промышленного комплекса

© 2011 Т.В. Овсянникова
© 2011 Д.А. Щелоков

кандидат экономических наук
Самарский государственный аэрокосмический университет

им. академика С.П. Королева
E-mail: Tyavinat@mail.ru, dima-shhelokov@tandex.ru

Управление проектами является на сегодняшний день интенсивно развивающейся областью
теории управления. Модели оперативного управления позволяют решать задачи управления с
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В данной работе рассматриваются задачи
оперативного управления продолжительностью
проекта, детерминированная модель и интерваль-
ная неопределенность на примере промышлен-
ного комплекса по производству ракетно-косми-
ческой техники ФГУП ГНПРКЦ “ЦСКБ-Про-
гресс”. Предположим, что проект состоит из двух
участников - руководителя проекта (центра), осу-
ществляющего управление проектом, и испол-
нителя (активного элемента). Таким образом,
проект рассматривается в виде активной систе-
мы, имеющей следующую структуру. Участники
активной системы - менеджер проекта (центр) и
исполнитель (активный элемент). Центр выпол-
няет планирующие, управляющие и контроли-
рующие функции и несет ответственность за за-
вершение проекта в директивные сроки с требу-
емым качеством и запланированными затрата-
ми. Активный элемент является исполнителем
работ по проекту, от его действий зависят каче-
ство, сроки и т.д.

Основным выберем такой показатель, как
время завершения проекта. Если в процессе реа-
лизации проекта оказывается, что прогнозируе-
мое время его завершения отличается от плано-
вого, то возникает необходимость в оператив-
ном управлении - дополнительных мерах по со-
кращению продолжительности выполнения не-
завершенной части проекта. Реализация этих мер
требует соответствующих затрат, т.е. возникает
задача определения оптимальных коррекционных
воздействий, причем критерием эффективности,
как правило, выступают финансовые показате-
ли, зависящие как от продолжительности проек-
та (санкции и штрафы за задержку сроков завер-
шения и т.д.), так и от затрат на выполнение
проекта1.

При решении задачи управления центр дол-
жен учитывать действие активного элемента, воз-
награждение исполнителя в зависимости от со-
кращения им сроков должно быть согласовано с
его предпочтениями. В теории активных систем
задачи согласования предпочтений и интересов
изучаются при синтезе механизмов стимулиро-
вания, поэтому рассмотрим постановку задачи
стимулирования исполнителей, в которой кри-
терием эффективности являются финансовые
показатели центра, зависящие в свою очередь от
продолжительности проекта. Последовательность
изложения дальнейшего материала будет такой.
Сначала рассматривается задача стимулирования
в детерминированной активной системе, т.е. в
активной системе, функционирующей в услови-
ях полной информированности о существенных
внешних и внутренних параметрах. Затем иссле-
дуются более сложные модели, учитывающие
возможность наличия неопределенности.

Будем считать, что в ходе реализации про-
екта стали известны плановое Т0 и прогнозируе-
мое Т время завершения проекта (ограничимся
наиболее распространенным на практике случа-

ем 0TT  ). Предположим, что при задержке вы-
полнения проекта центр выплачивает, например,

вышестоящей организации штрафы )(t , 0Tt  .
Исполнитель имеет возможность сократить срок
реализации проекта (относительно прогнозируе-
мого), или, что то же самое, сократить продол-
жительность одной или нескольких критических
операций, и это требует от него определенных

затрат с(y), где Ay   - время, на которое сокра-
щается продолжительность проекта. Переменная
y может интерпретироваться как действие актив-
ного элемента - выбираемая им стратегия.
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Для того чтобы побудить активный элемент
к выбору некоторой стратегии, центр должен
использовать соответствующую систему стиму-

лирования, т.е. назначить зависимость )(y  воз-
награждения активного элемента от выбираемых

им действий. Эта зависимость M )(  назы-
вается функцией стимулирования (М - множе-
ство допустимых функций стимулирования)2.

Интересы участников проекта (активной си-
стемы) выражены их целевыми функциями. Бу-
дем считать, что рациональность поведения уча-
стников проекта заключается в стремлении к эк-
стремизации целевых функций3. Предположим,
что центр заинтересован в том, чтобы миними-
зировать свои выплаты (суммарные выплаты по
штрафам и стимулированию активного элемен-

та), т.е. целевая функция центра )),(( yФ   име-
ет вид

)()()),(( 0 yTTyyФ  ,

17922242987041493520)),((  yФ   (руб.).
Целевая функция активного элемента

)),(( yf   представляет собой разность между
стимулированием и затратами:

)()()),(( ycyyf  ,

1440180533401493520)),((  yf  (руб.).
Введем следующие предположения:

 ;;0 0TTA   М - множество кусочно-непре-
рывных положительнозначных функций; с(y) -
положительнозначная, монотонно возрастающая,
строго выпуклая, непрерывно дифференцируе-
мая функция, такая, что с(0) = 0.

Предположим, что выполнена гипотеза бла-
гожелательности (ГБ) - из множества реализуе-

мых действий ),(maxarg)( 


yfP
Ay

 активный

элемент выбирает действия, наиболее благопри-
ятные для центра.

Последовательность функционирования сле-
дующая: центр сообщает активному элементу
функцию стимулирования, после чего активный
элемент при известной функции стимулирова-
ния выбирает свое действие. Следовательно, за-
дача центра заключается в выборе такой допус-
тимой системы стимулирования, которая мини-
мизировала бы значение его целевой функции
при условии, что активный элемент выбирает
допустимое действие, максимизирующее его соб-
ственную целевую функцию:

min)),(( **

M
yyФ


 ,

 
).(maxarg

0;0

* yfy
TTy 



Задача (3) является игрой типа Г2 (в терми-
нологии теории иерархических игр) и может рас-
сматриваться как детерминированная задача сти-
мулирования второго рода. Оптимальное реше-

ние )(* y  задачи (3) имеет вид:

*** ),()( yyycy  ,

0, *yy  ,

где оптимальное действие активного элемента
y* определяется следующим выражением:

 
 ,)()(minarg 0

;0

*

0

yTTycy
TTy




 
  35204429870453340minarg

0;0

* 
 TTy

y  (руб.).

Штрафы центра линейны: tt 0)(  , дей-
ствие (5) единственно (так как штрафы линей-
ны, а функция затрат активного элемента строго

выпукла). Следовательно, на отрезке  0;0 TT 

функция  yyc 0)(   достигает единственного
минимума. Более того, оптимальное решение
оказывается устойчивым по параметрам модели
в следующем смысле.

Обозначим )( 0
1  с , где )(1 с  - функ-

ция, обратная производной функции затрат ак-
тивного элемента. Тогда оптимальное решение
задачи (3) можно записать в виде

 00
* ,)( TTTTy ,

 ,  0TT .
В случае линейных штрафов центру не обя-

зательно знать “точную” оценку реального вре-
мени Т завершения проекта (неизвестного и при-
ближенно оцениваемого в ходе его реализации).
Если оптимистичная оценка задержки Т-Т0 вре-
мени завершения проекта превышает величину
 , которая зависит от внешних штрафов и фун-
кции затрат активного элемента, то оптимальное
с точки зрения внешних выплат центра сокра-
щение продолжительности проекта “не зависит”
от оценки будущей его продолжительности. В

нашем примере  0TT , значит, решение за-

дачи (3) будет таким: )(*y .

В рамках модели, рассмотренной выше, пред-
положим, что реальное сокращение

 );00  AAz  продолжительности проекта
зависит от вектора действий активного элемента
и от неопределенного параметра - состояния при-
роды. Будем считать, что, выбирая свои страте-
гии, участники проекта имеют информацию лишь
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об интервале возможных значений: )(yZz  .
Кроме того, действия, выбираемые активным
элементом, не наблюдаются центром, которому
становится известен лишь результат деятельнос-
ти. Поэтому стимулирование активного элемен-
та центром уже не может (как в детерминиро-
ванном случае) основываться на действиях ак-
тивного элемента, а должно зависеть от неопре-
деленной величины - результата деятельности.

Целевая функция активного элемента рав-

на: )()(),,( yczzyf  . Устраняя интерваль-
ную неопределенность, т.е. применяя метод мак-
симального гарантированного результата (МГР),
получим, что гарантированное значение целевой
функции активного элемента равно:

)()(min),(
)(

yczyf
yZz

Г 


.

Следовательно, в рассматриваемой модели
множество реализуемых действий активного эле-

мента есть ),(maxarg)( yfP Г
Ay




.

Если целевая функция центра зависит от
фактического сокращения продолжительности

проекта 0Az  , то ее гарантированное значение
равно:


 )(
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yZz
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0
)(

)()(max
iyZz

zTTz ,

1034796810768224028),(  yФГ  (руб.).
Итак, задача управления имеет вид:

min),( *  yФГ , ))((*  NEy ,

где ))(( NE  - множество равновесий Нэша игры

агентов при заданной системе стимулирования.

Решение задачи (8) в силу принципов ком-
пенсации затрат и декомпозиции игры агентов
имеет следующий вид.

Система стимулирования

)(),( ** yczy  , )( *yZz 

0, )( *yZz 

реализует вектор *y  действий активного элемен-

та, оптимальное значение которого определяется
следующим выражением:
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iyZzAy

zTTzyy ,

35204429870453340* y  (руб.).

При этом гарантированное значение целе-
вой функции активного элемента равно нулю.

Реализуемость действия Ay *  системой сти-

мулирования (10) следует из определения гаран-
тированной реализуемости.

Предположим, что функция штрафов цент-
ра монотонна, тогда целевая функция центра
имеет вид

 ),()(max)( 0
)(

zyzTTyФ
yZz


 .

Так как функция штрафов монотонна, а си-
стема стимулирования (10) кусочно-постоянна,

то )())(()( 0 ycyQTTyФ  . Задача

min)(
0


y

yФ  является скалярной оптимизацион-

ной задачей.
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