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Рассматриваются модели и механизмы согласованного управ-
ления проектами промышленных фирм. Приводится классифи-
кация задач управления проектами промышленных фирм.  
Сформулирована и решена динамическая задача планирования 
проекта фирмы. Приведен универсальный численный алгоритм 
решения задач стимулирования исполнителей проекта, кото-
рые не решаются аналитически. Сформулирована динамиче-
ская задача стимулирования исполнителей проекта. Для её 
решения предложен численный алгоритм решения.  
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1.Классификация задач управления проектами  
промышленных фирм  

В статье рассматриваются модели и механизмы согласован-
ного управления проектами промышленных фирм. Под проек-
том понимается «ограниченное по времени специально органи-
зованное, целенаправленное изменение фирмы в рамках 
запланированных ресурсов и установленных требований к каче-
ству результатов» [3,6]. Задачи, возникающие в процессе управ-
ления проектами промышленных фирм, можно разбить на сле-
дующие группы: 

1.Задачи планирования проекта. 
2.Задачи стимулирования исполнителей проектов. 
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Взаимодействие фирмы с «внешними участниками» – бан-
ками, инвесторами, лизинговыми компаниями – приводит к 
задаче планирования проекта. К задачам планирования проекта 
относятся: 

1.1. задача выбора организационно-экономического меха-
низма проекта (выбор источника финансирования: собственные 
средства, кредит в банке, лизинг); 

1.2. задача выбора оптимальных управляющих параметров 
проекта (определение времени начала и окончания проекта). Под 
организационно-экономическим механизмом реализации 
проекта понимается система взаимодействия участников проек-
та, включающая формы и количественные параметры их взаи-
моотношений [4]. 

При реализации проекта возникает задача стимулирования 
исполнителей с целью достижения плановых показателей проек-
та. Задачу стимулирования можно разбить на следующие задачи: 

2.1. задача стимулирования исполнителей проектов с несвя-
занными периодами, не допускающая аналитического решения 
(многопараметрические задачи стимулирования; задачи стиму-
лирования сильносвязанных исполнителей);  

2.2. динамическая задача стимулирования исполнителей 
проектов со связанными периодами. 

2.Динамическая задача планирования проекта фирмы 

Для моделирования развития фирмы предлагается приме-
нять аппарат дифференциальных или разностных уравнений и 
теорию оптимального управления – принцип максимума Пон-
трягина [2,9] или метод динамического программирования 
Беллмана [1].  

В любом проекте можно выделить три этапа: 
1) ввода в эксплуатацию основных фондов; 
2) стабильного или увеличивающегося производства; 
3) уменьшающегося производства. 

Состояние предприятия в каждый момент времени t описы-
вается основными фондами x(t) и оборотными средствами y(t). 
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Объем выпуска продукции Q(t) в момент времени t описывается 
производственной функцией 
(1) ))(),(()( tytxftQ = , 
где x(t) – сумма основных фондов в момент времени t, выражен-
ная в денежных единицах; y(t) – количество основных средств 
фирмы в момент времени t.  

Траектория развития фирмы на временном интервале [0,T] 
описывается системой дифференциальных (или разностных) 
уравнений: 
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где µ – коэффициент выбытия основных фондов; u1(t), u2(t) – 
инвестиции в момент времени t в основные фонды и оборотный 
капитал. Основные фонды и оборотные средства фирмы в на-
чальный момент времени известны:  
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Инвестиции используются на восстановление и на увеличение 
основных производственных фондов и оборотных средств. 

В качестве целевой функции предприятия рассматривается 
максимизация чистого дисконтированного дохода )(tNPV  на 
интервале времени [0,T]:  

(4) ∫ →−−== −
T

t
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где )(tCF   – поток денежных средств (cash-flow) δ – коэффици-
ент дисконтирования, с помощью которого будущая стоимость 
денег приводится к настоящему моменту времени t.  

Поток денежных средств в момент времени t определяется 
разницей между притоком и оттоком денежных средств: 
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где p1 – цена продукции фирмы; Q(t) – объем выпуска продук-
ции; p2 – средняя ставка заработной платы (цена труда); p1Q(t) – 
доход фирмы; L(t) – количество работников на предприятии, 
p2L(t) – затраты на заработную плату; A(t) – амортизационные 
отчисления; N(t) – налоговые выплаты.  

Амортизационные отчисления определяются следующим 
выражением:  

)()( txtA µ= . 
Налоговые выплаты определяются как 

)()()()()( 432211 txntCFntLpntQpntN +++= . 
где n1 – процентная ставка налога на добавленную стоимость, в 
большинстве случае 18%; n2 – ставка единого социального нало-
га (26% от фонда зарплаты); n3 – ставка налога на прибыль 
(24%); n4 – ставка налога на имущество (≤2,2%). 

Оборотные средства определяются выражением: 
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где ri(t) – коэффициент расхода i-го вида комплектующего и 
материала при изготовлении продукции. 

Запишем выражение для налоговых выплат: 
)()()]()([),()( 422231 txntLpntxtLpnyxfatN +++−= µ , 

где )( 2111 nnpa += . 
Получим следующее выражение для денежного потока: 
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где 11 apa −=  – коэффициент, который характеризует прибыль 
с единицы продукции с учетом переменных затрат, зависящих от 
объема продукции. 

В качестве управляющих функций рассматриваются объемы 
инвестиций ui(t). На управляющие функции наложены следую-
щие ограничения: 

)()(0 tItu ii ≤≤ . 
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Экономический смысл ограничений заключается в том, что 
существуют предельные величины Ii(t), характеризующие воз-
можности фирмы в освоении капиталовложений. Сформулируем 
задачу оптимального управления: необходимо выбирать объемы 
инвестиций на интервале времени [0,T] для динамической сис-
темы с известным начальным состоянием так, чтобы величина 
критерия оптимальности приняла максимальное значение.  

Для решения сформулированной задачи оптимального 
управления применим принцип максимума Понтрягина. 

Запишем функцию Гамильтона 
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где Ψi(t), i = 1,2 – вспомогательные (сопряженные) переменные, 
удовлетворяющие сопряженной системе уравнений: 
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и условиям трансверсальности на правом конце траектории: 
2,10)( ==Ψ iTi . 

Таким образом, задача оптимального управления сведена к 
краевой задаче с двумя начальными условиями (3) и условиями 
на правом конце траектории. 

Перепишем функцию Гамильтона в виде: 
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В соответствии с принципом максимума в каждой точке опти-
мальной траектории функция H(t) достигает максимума относи-
тельно управляющих параметров. 

Гамильтониан линейно зависит от управляющих функций 
ui(t). Следовательно, оптимальные стратегии использования 
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финансовых ресурсов определятся следующими соотношения-
ми: 
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Таким образом, оптимальное управление является релей-
ным, т.е.  
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где *
uit  – время переключения для инвестиций, определяемое из 

условия: 
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i
δ , 

Таким образом, оптимальной стратегией для фирмы являет-
ся инвестирование финансовых ресурсов с максимальной интен-
сивностью в основные фонды и оборотные средства на интерва-
ле от начального момента времени до точки переключения. На 
интервале от точки переключения до конечного момента време-
ни оптимальным является полный отказ от привлечения финан-
совых ресурсов.  

Время прекращения инвестиций в основные фонды опреде-
ляется следующим выражением: 
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Время прекращения инвестиций в оборотный капитал опреде-
лится как 
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Предлагается использовать время прекращения инвестиций в 
основные фонды и оборотные средства как критерии оценки 
экономической эффективности инвестиционного проекта. Если 
время инвестирования меньше нуля, то инвестиционный проект 
при таких параметрах является неэффективным. Удобство тако-
го подхода заключается в том, что время прекращения инвести-



 191

ций зависит от технико-экономических показателей предприятия 
и параметров внешней среды. Таким образом, менеджеры по-
лучают удобный инструмент для  оценки влияния параметров 
внешней среды и параметров проекта на эффективность. Полу-
ченные формулы позволяют определить критические значения 
параметров проекта и внешней среды, при которых время инве-
стирования в основные фонды и оборотный капитал становится 
равным нулю и, следовательно, проект становится неэффектив-
ным.  

Перспективы решения задач планирования проекта: 
1. Формулировка и решение динамических задач планиро-

вания в дискретной форме. 
2. Применение теории чувствительности для изучения зави-

симости полученного решения от параметров проекта. 
3. Получение решения с учётом априорной неопределенно-

сти относительно различных параметров проекта. 

3.Численное решение задачи стимулирования  
исполнителей проектов 

В управлении проектами часто возникают задачи стимули-
рования, которые не решаются аналитически. В управлении 
проектами используются, как правило, многопараметрические 
системы стимулирования. Центр контролирует выполнение 
нескольких параметров: объём работы, качество работы, сроки 
ее выполнения и т.д. 

В качестве целевой функции i-го агента принимается раз-
ность функции стимулирования и функции издержек: 

Nicf iii ,1max,)(),( =→−= δαδσ , 
где ),( αδσ i  – материальное вознаграждение i-го агента, руб.; 

)(δic  – затраты i-го агента, руб.; nlnl ,1),,( 21 == δδδδδ KK  – 
вектор производственных нормативов, n – количество производ-
ственных нормативов; msms ,1),,( 21 == ααααα KK  – вектор 
параметров системы стимулирования, m – количество парамет-
ров системы стимулирования. 
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Решением оптимизационной задачи является вектор *
iδ  – 

реакция агента на выбранный центром вектор параметров сис-
темы стимулирования α : 

{ },),(maxarg
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* δαδ
δ

ii f
i Ω∈

=  

где Ω – область допустимых значений δi
*

. 
В качестве целевой функции руководителя проекта прини-

мается минимум суммы квадратов разности плановых и факти-
ческих нормативов: 
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где аli – весовые коэффициенты нормативов по объему произ-
водства, доле дефектной продукции и культуре производства, 
сроку выполнения проекта и т.д. Весовые коэффициенты учиты-
вают различную значимость для центра выполнения нормативов. 

Математическая постановка задачи стимулирования: 
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где .срσ  – средняя зарплата в регионе. 
Данная задача не решается аналитически, поэтому для её 

решения предлагается численный алгоритм.  
Численный метод решения задачи стимулирования 
Для решения задачи стимулирования предлагается числен-

ный алгоритм, основанный на одном из вычислительных мето-
дов: нулевого порядка (метод Хука-Дживса [10], метод дефор-
мируемого многоугольника [10], метод вращающихся координат 
[10]), первого порядка (метод наискорейшего спуска [5,10], 
сопряжённых градиентов [5,10]) или второго порядка (метод 
Ньютона [5,10]).  

Алгоритм решения  
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1. С помощью выбранного численного метода решается оп-
тимизационная задача для центра. Задаются начальные прибли-
жения для вектора параметров системы стимулирования ].0[α   

2. В точке ,...2,1,0],[ =kkα  вычисляется значение целевой 
функции центра (первой или вторых частных производных 
целевой функции). Целевая функция центра зависит от реакции 
агента вектора δ*. Для нахождения реакции агента δ* на k-ой 
итерации также используется один из перечисленных выше 
численных методов (пункт 3). После определения в пункте 3 
реакции агента вычисляется целевая функция центра (первые 
или вторые частные производные целевой функции центра) и 
осуществляется переход к пункту 4. 

3. Поиск реакции агента при заданном векторе параметров 
][kα  с помощью одного из перечисленных выше численных 

методов:  
3.1. Задаются начальные приближения для вектора реакции 

агента ]0[δ . 
3.2. В точке δ[j], j = 0,1,2… вычисляется значение целевой 

функции агента (первые или вторые частные производные целе-
вой функции центра). 

3.3. На каждой j-ой итерации поиска реакции агента вычис-
ляются новое значение δ[j+1], j = 0, 1, 2 … при известном пара-
метре системы стимулирования α[k] в соответствии с выбран-
ным численным методом: 

{ }])[],[(],[]1[ kjfjj αδδδ Ψ=+ . 
3.4.Проверяется условие выхода из итерационного процесса  

ykk εδδ ≤−+ ][]1[ , 

где εy – заданная малая величина для итерационного процесса 
поиска реакции агента δ*. 

Если условие выполняется, то итерационный процесс пре-
кращается, в противном случае осуществляется переход к под-
пункту 3.2. В случае останова итерационного процесса и успеш-
ного определения реакции агента δ* осуществляется возврат к 
пункту 2.  
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4.На каждой k-ой итерации поиска параметров системы 
стимулирования вычисляется новое значение вектора парамет-
ров α  в соответствии с выбранным численным методом: 

{ }])[,(],[]1[ * kFkk αδαα Φ=+ . 
5.Проверяется условие выхода из итерационного процесса 

поиска параметра системы стимулирования: 
αεαα ≤−+ ][]1[ kk , или αε≤−+ ][]1[ kFkF  

где αε  – заданная малая величина для итерационного процесса 
поиска параметра α . Если условие выполняется, то итерацион-
ный процесс прекращается, в противном случае осуществляется 
переход к пункту 2. 

На основе предложенного алгоритма разработаны про-
граммные модули, реализующие методы нулевого порядка 
(метод деформированного многоугольника), метод первого 
порядка (градиентный метод) [8] и метод второго порядка (ме-
тод Ньютона) [7] в среде программирования Delphi. 

4.Динамическая задача стимулирования  
исполнителей проектов  

Рассматривается детерминированная динамическая органи-
зационная система, состоящая из центра и агента. Агент выпол-
няет действие (производит продукцию), за произведенное дейст-
вие центр выплачивает агенту материальное вознаграждение. 
Состояние системы описывается параметром x, под которым 
понимается себестоимость, трудоёмкость продукции, несоответ-
ствие продукции принятым требованиям. На практике часто 
используется комплексный параметр x, представляющий комби-
нации различных показателей c соответствующими весовыми 
коэффициентами. В период выполнения проектов, освоения 
новой продукции, параметр x изменяется во времени (уменьша-
ется). Это явление известно в экономике как эффект обучения. 
По мере освоения новой продукции рабочие затрачивают мень-
ше усилий и времени на одну и ту же работу. Центр заинтересо-
ван в уменьшении параметра x(t) (себестоимость, трудоёмкость), 
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так как это увеличивает его доход. 
 
4.1.МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ АГЕНТОМ 
Динамика изменения фактического параметра y(t) описыва-

ется дискретным уравнением 
Tttytvtyty ,1),1()()1()( =−−−= . 

В начальный момент времени известно начальное значение 
фактического параметра 00)0( xyy == . 

На управление агента наложены следующие ограничения: 
)()(0 max tktv ≤≤ , 

где )(max tk  – максимально возможное уменьшение параметра 
y(t) агентом в период t, связанное с тем, что физические возмож-
ности агента по уменьшению параметра y(t) ограничены. Ситуа-
ция 0)( =tv  соответствует статическому случаю: агент не при-
кладывает усилий для уменьшения параметра y(t), траектория 
представляет собой горизонтальную линию. Управляющей 
функции v(t) соответствует фактическая траектория параметра 
y(0), y(1),…y(T). 

Целевая функция агента представляет собой суммарную 
дисконтированную разность между функцией стимулирования и 
функцией затрат агента за все периоды времени Tt ,1= : 

∑
=

−
+

=
T

t
t

a

tct
r

tf
1

)]()([
)1(

1)( σ , 

где )(tc  – затраты агента, выраженные в стоимостном выраже-
нии, ra – ставка дисконтирования для агента.  

В практической деятельности фирм используются следую-
щие функции стимулирования за выполнение плановой траекто-
рии:  

)(]
)(

)()([)),(),(( t
tx

tytxSSttxty ασ −
+=  

или  
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)(
)(
)()),(),(( t

ty
txSSttxty ασ += . 

где S – тарифная ставка оплаты агента, )(tα  – процент доплаты к 
тарифу за выполнение плановой траектории.  

Система стимулирования является пропорциональной: ма-
териальное вознаграждение пропорционально усилиям агента по 
выполнению плановой траектории x(t). 

Функция затрат агента имеет следующий вид: 

2
2

)(
)1(

)]()1([)),(( tv
ty

tytyttyc ββ =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
−−

= , 

где β  – коэффициент, переводящий усилия агента в стоимост-
ное выражение. 

Затраты агента тем больше, чем больше относительное из-
менение параметра y(t). Экономический смысл выражения за-
трат состоит в следующем: с уменьшением параметра y(t) агенту 
требуется большее количество усилий для уменьшения парамет-
ра на одну и ту же величину.  

Экономические интересы агента заключаются в максимиза-
ции целевой функции, посредством выбора управляющей функ-
ции )(* tv , которая определяет фактическую траекторию 

)]([ * tvy : 

})]()),(),(([
)1(

1{maxarg)(
1)()(
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tctttx

r
tv ασ . 

Таким образом, управление агента, а следовательно и выбор 
фактической траектории y(t), зависят от плановой траектории 
центра x(t), параметра системы стимулирования )(tα  и затрат 
агента c(t) в каждый период t. 

4.2.МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЦЕНТРОМ 
Целевая функция центра представляет собой суммарную 

дисконтированную разность между доходом центра и затратами 
на стимулирование агента за периоды времени Tt ,0= : 



 197
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где )),(( ttyH  – доход центра, )),(),(),(( tttytx ασ  – функция 
стимулирования агента, x(t) – плановая траектория, выбранная 
центром; y(t) – фактическая реализация траектории агентом; rp – 
ставка дисконтирования центра, )(tα  – параметр системы сти-
мулирования, выплачиваемый центром за реализацию плановой 
траектории. 

Конкретный вид функции дохода центра определяется ре-
шаемой задачей. Ниже приводится несколько примеров функции 
дохода центра. 

1.Задача об уменьшении себестоимости продукции:  
)]()0()[()),(( tyytqttyH −= , 

где q(t)– объём выпускаемой продукции, y(0)– начальное значе-
ние себестоимости продукции, y(t)– фактическая себестоимость 
продукции в момент времени t. 

2.Задача об уменьшении трудоёмкости продукции. 
)]()0([)()),(( tyyrtqttyH −= . 

где q(t) – объём выпускаемой продукции, r – норматив заработ-
ной платы на один нормо-час, y(t) – фактическая трудоёмкость 
продукции в момент времени t. 

3.Задача об увеличении качества продукции (уменьшении 
дефектов и несоответствий продукции требованиям). 

)]()0([)),(( tyypttyH d −= , 
где y(t) – начальное значение количества дефектов, y(t) – количе-
ство дефектов в момент времени t, dp - средняя стоимость ис-
правления дефекта. 

Таким образом, при выборе плановой траектории центр 
учитывает две тенденции: с одной стороны, уменьшение плани-
руемого параметра увеличивает его прибыль, с другой стороны, 
требует затрат на стимулирование агента. 

Динамика изменения планируемого параметра описывается 
дискретным уравнением: 

Tttxtutxtx ,1),1()()1()( =−−−= , 
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где u(t) – управляющая функция центра, характеризует относи-
тельное уменьшение параметра x(t) в текущий момент времени к 
предыдущему. 

В начальный момент времени известно начальное значение 
параметра: 0)0( xx = . 

На управление центра наложено ограничение: 
max)(0 ktu << , 

У центра есть два вида управления: выбор функции u(t), ко-
торая определяет плановую траекторию x(t), и параметра функ-
ции стимулирования )(tα . 

4.3.ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
В ДИНАМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Для центра возможны две постановки задачи стимулирова-
ния:  

1) выбор параметра системы стимулирования )(tα  при фик-
сированной плановой траектории: 
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2) выбор параметра системы стимулирования )(tα , при од-

новременном выборе плановой траектории 
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Первая задача часто реализуется в практической деятельно-
сти фирм. 

Численный метод решения динамической задачи стимули-
рования: 
1. Выбираются начальные управления u1(t) и )(1 tα  исходя из 
опыта, здравого смысла.  
2. Рассчитывается плановая траектория x1(t). 
3. При известных u1(t) и )(1 tα  находится решение задачи опти-
мального управления для агента. Определяется оптимальное 
управление агента v1(t) и соответствующая фактическая траекто-
рия y1(t). 
4. При найденной реакции агента v1(t) и соответствующей ей 
фактической траектории y1(t), находится решение задачи опти-
мального управления для центра. Определяется новое оптималь-
ное управление центра u2(t) и )(2 tα . Рассчитывается новая 
плановая траектория x2(t). 

5.Производится сравнение разности ∑
=

−
T

i
txtx

1

21 )]()([  с заранее 

заданной погрешностью ε . Если разность больше погрешности, 
то в качестве управлений центра принимаются новые управле-
ния u1(t)=u2(t) и )()( 21 tt αα =  и осуществляется переход к пунк-
ту 2, в противном случае окончание итерационного процесса. 
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Выводы и результаты 

Сформулирована и решена динамическая задача планирова-
ния проекта фирмы. Получены в аналитическом виде оптималь-
ные стратегии фирмы, осуществляющей проект. Предложено 
использовать время прекращения инвестиций в основные фонды 
и оборотные средства как критерии для оценки экономической 
эффективности инвестиционного проекта. Если время инвести-
рования меньше нуля, то инвестиционный проект при таких 
параметрах является неэффективным. Полученные формулы 
позволяют определить критические значения параметров проек-
та и внешней среды, при которых время инвестирования в ос-
новные фонды и оборотный капитал становится равным нулю и, 
следовательно, проект становится неэффективным.  

Разработан универсальный численный алгоритм решения 
задач стимулирования исполнителей проекта, которые не реша-
ются аналитически.  В основе алгоритма предлагается использо-
вать любой из известных вычислительных методов или их ком-
бинацию. 

Сформулирована динамическая задача стимулирования ис-
полнителей проекта. Для её решения предложен численный 
алгоритм решения.  
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