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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Решение лю-

бой бизнес-задачи можно рассматривать как приводящий к уникальным из-

менениям проект, реализующий конечную цель при временных и ресурсных 

ограничениях, что требует от организаций применения специальной методо-

логии - управления проектами.  

Сложность и комплексность задач по управлению проектом, а также  

вовлечение большого числа участников и организаций в его реализацию 

предъявляют требования к  его участникам, во-первых, по владению боль-

шими объемами технических, экономических, правовых и управленческих 

знаний, а во-вторых, – по осуществлению согласованной, скоординирован-

ной деятельности. Все это делает необходимым условием эффективной рабо-

ты над проектом создание профессиональной команды управления проектом, 

реализующей синергетический эффект от объединения знаний и усилий ее 

членов. Под командой понимается коллектив, способный достигать цели ав-

тономно и согласованно, при минимальных управляющих воздействиях. Ко-

манда управления проектом, в отличие от команды проекта,  включает тех ее  

членов, которые непосредственно вовлечены в управление проектом, то есть 

исполняют все управленческие функции по ходу его реализации. Методы 

командного управления позволяют сократить  время принятия управленче-

ских решений и одновременно повысить  их качество, ориентируют участни-

ков проекта на общие цели и мобилизуют их инициативу. Именно поэтому 

большое внимание в настоящее время уделяется разработке методов форми-

рования и функционирования команд управления проектами 

Анализ отечественного и зарубежного опыта управления проектами 

позволяет выявить ряд актуальных проблем формирования и функциониро-

вания управленческих команд в проекте. Так, большинство руководителей 

высшего звена управления сталкиваются с проблемой подбора членов ко-

манды управления, которые должны обладать необходимым для эффек-

тивной работы набором компетенций, отражающих профессиональные 

знания,  технические навыки и личностные качества. Именно компетен-

ции, представляющие устойчивые качества индивидуумов, предопределяют 

эффективное поведение членов команды управления проектом.   

Необходимость реализации проекта в заданные сроки определяет заин-

тересованность руководителя в сокращении сроков процесса формирования 

команды управления проектом, под которым понимается как формирование 

состава команды, распределение функций и объемов работ, так и повышение 

согласованности взаимодействия ее членов, на что должны быть направлены 

методы формирования таких команд. От того, насколько профессиональна и 

согласована работа команды управления проектом, зависит результат проек-

та.  
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В связи  с тем, что проект в своем развитии проходит различные фазы, 

стадии и этапы жизненного цикла, характеризуемые изменениями в объемах 

работ  и численности персонала, очень важно уметь определять  комплекс 

работ по изменению действующей структуры  управления исполнителями в 

зависимости от стадий проекта и других факторов. Как известно, функцио-

нальная структура требует минимальных затрат на управление,  но приводит 

к неэффективному распределению работ между исполнителями. С другой 

стороны, матричная структура приводит к более эффективному распределе-

нию работ, но требует бόльших затрат на управление. Поэтому при решении 

вопроса о выборе структуры (или переходе от одной структуры к другой) 

следует принимать во внимание оба фактора: затраты на управление и эф-

фективность распределения работ. Поскольку эффективность команды 

управления зависит от компетенций ее членов, задачу выбора оптимальной 

структуры управления в проекте следует решать с учетом компетенций чле-

нов команды управления проектом.  

Существует обширная литература, посвященная как качественному об-

суждению, так и формальным моделям команд. Тем не менее, формальных 

моделей, позволяющих разрабатывать и внедрять методы формирования и 

управления функционированием именно управленческих команд, на сего-

дняшний день не имеется, что и обусловило выбор темы диссертационного 

исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам 

компетентностного похода к управлению человеческими ресурсами  посвя-

щены работы российских и зарубежных ученых В.И. Байденко, Е.В. Вяловой, 

И.А. Зимней, С.А. Маруева, Л.М. Спенсера, С.М. Спенсера, С. Уиддета, С. 

Холлифорд.   

Вопросы теории управления проектами широко исследовали отече-

ственные ученые: методологию управления проектами – В.И. Воропаев, И.И. 

Мазур, В.Д. Шапиро;  механизмы управления проектами – В.Н. Бурков, Д.А. 

Новиков, Е.В. Колосова, А.А. Матвеев, А.В. Цветков; календарно-сетевое 

планирование и управление – В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе, С.Е. Ловецкий, 

А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков; информационные системы управления проек-

тами  – Е.С. Гламаздин, Д.А. Новиков, А.В. Цветков и др. 

Проблемы формирования и функционирования команд  исследуются в  

социологии – в работах Р.М. Андреевой, Т.П. Галкиной, А.В. Жуткина, К. 

Левина, А.И. Пригожина, G.M.; психологии – в работах В.В. Авдеева, М.Ю. 

Губиева, В.В. Исаева, В.И. Корниенко, Ю.В. Синягина, К. Фоппеля, Р. Чал-

дини, S. Tannenbaum, R.Beard, E.Salas; менеджменте – в работах  Т.Ю. База-

рова, П. Драккера, Г.И. Дзюбенко, В.Г. Куликова, В.Н. Михеева, С. А. Нико-

новой, Ю.В. Омельяненко, А.М. Седых, Л. Томпсона. Характеристики эф-

фективных команд в разное время исследовали  К. Арджирис, М. Белбин, Р.  

Блейк, Дж. Катценбах,  Р. Лайкерт,  Д. МакГрегор, Э. Мейо,  Дж. Моутон,   Д. 

Смит и др. Но с точки зрения теории следует признать, что многочисленные 
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результаты изучения команд, полученные в психологии и социологии, на се-

годняшний день в формальных моделях находят недостаточно полное отра-

жение.   

Результаты исследования математических моделей формирования и 

функционирования команд отражены в работах  Д.А. Новикова, А.Г. Чхар-

тишвили, В. Holmstrom,  J. Marshak,  R. Radner. 

Современное состояние математических моделей формирования и 

функционирования команд включает несколько направлений исследований в 

зависимости от используемого аппарата моделирования:  

- модели назначения, использующие, в основном, аппарат оптимизации 

для решения задач формирования состава команд, распределения ролей и 

объемов работ;  

- теоретико-игровые модели;  

- имитационные модели; 

- рефлексивные модели, использующие аппарат теории рефлексивных 

игр для описания взаимодействия членов команды, имеющих несовпадаю-

щие взаимные представления о существенных параметрах.  

Необходимость разработки формальных моделей, позволяющих разра-

батывать и внедрять методы формирования и управления функционировани-

ем именно управленческих команд в проектах с учетом компетенций участ-

ников таких команд,  послужила основанием для проведения диссертацион-

ного исследования, определила его цель и задачи. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле-

дования являются команды управления проектами. 

Предметом исследования являются методы и модели формирования и 

функционирования команд управления проектами 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в создании теоретико-игровых и оптимизационных моделей, 

позволяющих разрабатывать и внедрять методы формирования и эффектив-

ного управления функционированием команд управления проектами и учи-

тывающих компетенции участников таких команд. 

Для достижения указанной цели автором были поставлены следующие 

задачи: 

1. Выявить современные проблемы создания и организации деятельно-

сти команд управления проектами и обосновать необходимость разработки 

моделей и методов формирования и функционирования  таких команд. 

2. Разработать подход к получению комплексной оценки компетенций 

членов команды управления проектом. 

3. Провести обзор моделей функционирования организационных си-

стем с распределенным контролем и синтезировать механизм компромисса 

для команды управления проектом, учитывающий компетенции ее членов. 

4. Разработать и исследовать теоретико-игровые модели функциониро-

вания команд управления проектами в рамках процедур согласования интере-



6 

 

сов, учитывающие как возможную неопределенность относительно компе-

тенций членов команды, так и стоимость компромисса. 

5. Сформулировать и решить задачу выбора оптимальной структуры 

управления исполнителями в зависимости от компетенций членов команды 

управления проектом. 

6. Построить модель процесса формирования команды управления 

проектом для ситуации, когда компетенции ее членов не являются общим 

знанием.  

7. Осуществить внедрение разработанных моделей в практику управ-

ления строительными проектами. 

Методологическая база и методы исследования. Теоретической и 

методологической базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых в области управления персоналом, управления 

проектами, разработки моделей и механизмов управления организационными 

системами, теории игр. В ходе исследования использовались методы 

математического моделирования организационных систем, системного 

анализа, экспертного оценивания.   

Эмпирическая база исследования. В работе использовались 

аналитические материалы Российской ассоциации Управления Проектами 

«СОВНЕТ», специализированные отчеты ЗАО «Воронеж-Дом», а также 

информационные, аналитические, статистические материалы, 

опубликованные в научной литературе, периодической печати и 

представленные в сети Internet. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 

характеризующиеся научной новизной: 

1. Разработан подход к получению комплексной оценки компетенций 

членов команды управления проектом, измеренных в различных шкалах. 

Применение данного подхода позволяет определить степень соответствия  

членов команды управления (центров)  задачам проекта. 

2. Предложены механизмы компромисса для команд управления про-

ектами, позволяющие учитывать различия в уровне компетенций центров  и 

предпочтения исполнителей (агентов). 

3. Разработаны модели согласования интересов участников команды 

управления проектом в условиях внутренней неопределенности (в ситуации 

неполной информированности центров о типах агентов и компетенциях друг 

друга) и ограниченной рациональности, что позволило решить задачу оценки 

эффективности процесса формирования команды. 

4. Сформулирована и решена задача оценки сравнительной эффектив-

ности матричных и функциональных структур систем управления агентами, 

что позволяет осуществлять оптимизацию этих структур в зависимости от 

компетенций членов команды управления проектом.  

5. Построена модель процесса формирования команды управления 

проектом (в предположении о том, что компетенции ее членов не являются 
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общим знанием), которая позволила установить, что для формирования сла-

женной и стабильно функционирующей команды существенна взаимная ин-

формация,  которой обладают члены команды  об опыте их взаимодействия. 

Для получения такой информации требуется моделировать ситуации, обеспе-

чивающие выявление существенных характеристик членов команды и их 

максимальные коммуникации. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Подход к получению комплексной оценки компетенций, измеряе-

мых в различных поведенческих шкалах.  

2. Механизмы компромисса для команды управления проектом, состо-

ящей из менеджеров с разным уровнем компетенций, которые управляют 

агентами разных типов, в условиях полной информированности участников 

системы.   

3. Модели согласования интересов участников команды управления 

проектом в условиях внутренней неопределенности и их ограниченной раци-

ональности.  

4. Модели назначения для решения задач выбора оптимальной струк-

туры системы управления агентами в зависимости от компетенций членов 

команды управления проектом.  

5. Модель процесса формирования команды в отсутствии общего зна-

ния о компетенциях ее членов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. На осно-

вании выполненных автором исследований построены модели формирования 

и функционирования команд управления проектами, учитывающие компе-

тенции участников команд.  

Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что ис-

пользование  разработанных в диссертации моделей и механизмов позволяет 

сформировать слаженную, стабильно функционирующую команду управле-

ния проектом, избежать конфликтов между ее участниками в процессе сов-

местной деятельности и повысить эффективность функционирования такой 

команды. 

Теоретические выводы, полученные автором в ходе исследования мо-

гут быть использованы в дальнейших научных разработках темы. Модели и 

методы формирования и функционирования команд управления проектом, 

содержащиеся  в исследовании, могут быть использованы  при преподавании 

в высших учебных заведениях теории управления организационными систе-

мами, с целью показать возможность применения математических моделей 

для повышения эффективности функционирования организаций. 

Достоверность научных результатов. Научные положения, теорети-

ческие выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 

обоснованы математическими доказательствами, подтверждены расчетами на 

примерах и результатами внедрения. Для решения поставленных задач ис-
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пользовались математические методы обработки статистических данных, 

расчеты производились с помощью табличного процессора Microsoft Excel. 

Апробация и внедрение результатов исследования в практику. Ос-

новные результаты исследований и научных разработок докладывались и об-

суждались на следующих конференциях: региональная научно-техническая 

конференция «Непрерывное многоуровневое профессиональное образование: 

состояние, проблемы, перспективы» (Воронеж, 2005 г.); международные 

конференции «Современные сложные системы управления» (Воронеж, 2005 

г.,  Тверь, 2006 г.); международный конгресс «Наука и инновации в строи-

тельстве: проблемы развития инженерно-строительного образования» (Воро-

неж, 2008 г.); 60-63 научно-технические конференции по проблемам архитек-

туры и строительных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2005-2008 гг.). 

Разработанные модели используются в практике работы ЗАО «Воро-

неж-Дом» (г. Воронеж), ООО УК «Жилпроект» (г. Воронеж), что подтвер-

ждено актами  о внедрении. 

Модели и механизмы, разработанные в диссертационной работе, вклю-

чены в состав учебных дисциплин «Управление персоналом»,  «Управление 

проектами», читаемых в Воронежском государственном архитектурно-

строительном университете, а так же  в состав учебной дисциплины «Основы 

управления персоналом», читаемой в Воронежском институте высоких тех-

нологий. 

Структура  и объем диссертации. Структура работы определена це-

лями и задачами исследования и состоит из введения, четырех глав, заклю-

чения, списка использованной литературы и приложений. Работа  содержит 

163 страницы основного текста, 25 рисунков, 18 таблиц. Библиография 

включает 164 наименования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрываются актуальность темы, определяются объект и 

предмет, цели и задачи исследования; обосновываются методология и мето-

дика, научная новизна; излагаются положения, выносимые на защиту; харак-

теризуются достоверность и обоснованность полученных результатов, их 

теоретическое и практическое значение; приводятся данные об апробации и  

внедрении в практику результатов диссертационной работы, сведения о ее 

структуре. 
В первой главе «Проблемы формирования и функционирования ко-

манд управления проектами» отмечается, что для успешной реализации про-

екта необходимо сформировать команду управления проектом и разработать  

стратегию его выполнения.  

Подчеркивается, что в отличие от группы, коллектива и/или организа-

ции, команда характеризуется коллективной и взаимной ответственностью за 
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результаты деятельности, согласованностью интересов ее участников,  авто-

номностью, а так же специализацией и взаимодополняемостью ролей.  

Как правило, команда управления проектом (КУП)  представляет собой 

специфическую организационную структуру, возглавляемую управляющим 

(главным менеджером) проекта и создаваемую на период осуществления 

проекта. Ее отличие от традиционной команды проекта, выполняющей пол-

ный комплекс работ по его реализации, состоит в том, что КУП сосредоточе-

на только на управлении.  

Автономность и согласованность деятельности команды управления 

проектом означает, что каждый из членов команды не только декларирует 

свои намерения, но и совершает те действия, которые от него ожидают дру-

гие члены команды. Отсюда делается вывод, что задача формирования эф-

фективной КУП может быть успешно решена только при наличии у еѐ чле-

нов определенных  компетенций - поведенческих характеристик, необходи-

мых для успешного выполнения профессиональных функций, решения про-

блем, а так же выстраивания  комфортных межличностных отношений. Ком-

петенции, имеющие в своей основе мотивы, психофизиологические особен-

ности, я-концепцию, знания и навыки,  являются устойчивой частью челове-

ческой личности и могут предопределять поведение человека во множестве 

ситуаций и рабочих задач. 

В зависимости от используемого  аппарата моделирования математиче-

ские модели формирования и функционирования команд можно разделить на 

следующие основные группы: 

- модели назначения, ориентированные на применение  аппарата тео-

рии оптимизации; 

- теоретико-игровые модели;  

- имитационные модели; 

- рефлексивные модели.  

К сожалению, во всех разработанных на сегодняшний день моделях 

практически не представлены результаты изучения команд, полученные в 

психологии и социологии. Вместе  с тем, именно эти знания являются наибо-

лее актуальными для команд управления проектами и их использование при 

построении формальных моделей команд представляется нам важным сред-

ством повышения эффективности функционирования КУП.    

Во второй главе «Модели матричных структур управления  и подход 

к определению комплексной оценки компетенций членов команды управле-

ния проектом» сформулирована концептуальная технология постановки и 

решения задачи согласования интересов  участников организационных си-

стем с распределенным контролем (ОС РК), разработан подход к получению 

комплексной оценки компетенций участников команды управления проек-

том. 
Отмечается, что для проектно-ориентированных организаций харак-

терны  матричные структуры управления, специфической чертой которых 
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является подчиненность одного и того же агента одновременно нескольким 

центрам управления (ЦУ) одного уровня. В такой ситуации, называемой рас-

пределенным контролем, возникает задача согласования  интересов ЦУ.  

Во второй главе рассмотрена обобщенная модель матричной структуры 

управления,  состоящей из одного агента и k центров.  

Стратегией агента является выбор действия y  A – множеству допу-

стимых действий, что требует от него затрат c(y). Каждый центр получает от 

деятельности агента доход, описываемый функцией Hi(y), и выплачивает 

агенту стимулирование i(y), i  K = {1, 2, …, k} – множеству центров. Таким 

образом, целевая функция i-го центра управления имеет вид 

       KiyyHyФ
iiii

 ,, ,                                  (1)                                   

а целевая функция агента: 

     ycyyf
Ki

ii
 



)(, .                                    (2)                                

В работе рассматривается следующий порядок функционирования ОС: 

центры одновременно и независимо выбирают функции стимулирования и 

сообщают их агенту, который затем выбирает свое действие. При этом счита-

ется, что все существенные параметры (целевые функции центров и агентов, 

множества допустимых действий и допустимых функций стимулирования, а 

также типы агентов и компетенции центров) являются общим знанием.  

Возможные стратегии центров описывались  множеством Парето-

эффективных равновесий Нэша:  

    Ki
xy

xy
yxy

i

ii









 ,

,0

,
, ,                                     (3)                                    

где i  - вознаграждение, получаемое агентом от i-го центра.  

 Содержательно (3) означает, что центры договариваются о том, что бу-

дут побуждать агента выбирать действие x  A – план – и осуществлять сов-

местное стимулирование. Такой режим взаимодействия центров называется 

режимом сотрудничества. Из условий оптимальности по Парето следует, 

что сумма вознаграждений, получаемых агентом от центров в случае выпол-

нения плана, равна его затратам, то есть: 

 xc
Ki

i 


.                                                     (4)                                                       

Условие выгодности сотрудничества для каждого из центров было 

сформулировано следующим образом: в режиме сотрудничества каждый 

центр должен получить полезность не меньшую, чем он мог бы получить, 

осуществляя стимулирование агента в одиночку (компенсируя последнему 

затраты по выбору наиболее выгодного для данного центра действия). По-

лезность i-го центра от «самостоятельного» взаимодействия с агентом равна 

     KiycyHW i
Ay

i 


,max .                                  (5)                                            

Обозначим  = (1, 2, …, k) – вектор вознаграждений, 
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Ki

iiii
k xcKiWxHAxS ,,:             (6)                  

– множество таких действий агента, для реализации которых сотрудничество 

выгодно для центров. 

Множество пар x  S и соответствующих векторов  называется обла-

стью компромисса: 

   








 



Ki

iiii
k xcKiWxHAx ,,, .            (7)         

Режим сотрудничества по определению имеет место, если область 

компромисса не пуста:   . В режиме сотрудничества агент получает ну-

левую полезность. 

Обозначим максимальный суммарный выигрыш центров 

   







 

 Ki
i

Ay
ycyHW max0 .                                  (8)                                             

Область компромисса не пуста тогда и только тогда, когда: 





Ki

i
WW

0
.                                                (9)                                                           

Условие (9) является  критерием реализуемости режима сотрудниче-

ства. Содержательно оно означает, что, действуя совместно, центры могут 

получить бóльшую суммарную полезность, чем действуя в одиночку. Раз-

ность 



Ki

i
WW

0
 может интерпретироваться как мера согласованности инте-

ресов центров и характеристика эмерджентности ОС. 

Таким образом, общая технология постановки и решения задачи согла-

сования интересов элементов систем с распределенным контролем, пред-

ставленная в работе, заключается в следующем: 

1) описывается состав и структура системы, состоящей, как минимум, 

из нескольких управляющих органов и одного или нескольких управляемых 

ими агентов; 

2) задается порядок функционирования: центры одновременно и неза-

висимо выбирают управления и сообщают их агентам, которые, в свою оче-

редь, одновременно и независимо выбирают свои действия; 

3) задаются целевые функции и множества допустимых действий 

участников. При этом предполагается, что управления центров аддитивно 

входят в целевую функцию каждого из агентов, а управления, сообщаемые 

агентам центрами, входят аддитивно в целевую функцию последних; 

4) обосновываются стратегии вида (3);  

5) записывается балансовое условие типа (4), означающее, что суммар-

ные выплаты агенту в случае выбора им требуемых действий должны в точ-

ности компенсировать его затраты; 

6) для каждого из центров вычисляется величина вида (5) его выигры-

ша от взаимодействия с агентом в одиночку; 
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7) записывается область компромисса вида (7); 

8) вычисляется максимально возможное значение суммарного выиг-

рыша центров при совместной деятельности вида (8); 

9) проверяется условие типа (9), гарантирующее непустоту области 

компромисса. 

10.1) если условие типа (9) выполнено, то возможен режим сотрудни-

чества и задача заключается в поиске механизма компромисса – процедуры 

определения конкретной точки внутри области компромисса; 

10.2) если условие типа (9) не выполнено, то имеет место режим кон-

куренции центров, характеризуемый аукционным решением их игры. В этом 

случае проводится анализ эффективности этого решения, и, если оно призна-

но неудовлетворительным, то исследуется возможность обеспечения согла-

сованности интересов центров за счет вмешательства органов управления 

более высоких уровней или использования концепции ограниченной рацио-

нальности.  

Условием устойчивого функционирования команды является наличие 

синергетического взаимодействия ее членов, поведение которых описывается  

в терминах компетенций - комплексных поведенческих характеристик, необ-

ходимых человеку для успешного выполнения той или иной работы или ка-

ких-либо функций. При формировании состава команды управления проек-

том возникает задача поиска и выбора наилучших кандидатов в члены ко-

манды. Поэтому,  для сравнения кандидатов между собой и определения сте-

пени соответствия каждого из них задачам проекта, предлагается использо-

вать подход к получению комплексной оценки компетенций на основе моде-

лей компетенций, представляющих эталоны профессионально-деловых ка-

честв членов команды управления проектом. Разработанный  в диссертации 

подход к получению комплексной  оценки компетенций включает этапы: 

1 этап - построение моделей компетенций для членов команды управ-

ления  проектом. Последовательность построения модели компетенций при-

ведена на рис. 1. 

2 этап – нормализация шкал компетенций 
minmax

min

ii

ii
i

xx

xx
x




 , где ix , ix ,  min

ix , 

max

ix  – исходное,  нормированное, минимально возможное и  максимально 

возможное значения компетенции соответственно. 

3 этап  - получение поведенческих  примеров  и оценка степени выра-

женности каждой компетенции. 

4 этап  - получение комплексной оценки компетенций C  на основе ко-

эффициентов ранговой корреляции Спирмена: 
)1(

6
1

2

2






nn

d
C , где 

2d  - 

сумма квадратов разностей рангов (по возрастанию/убыванию) каждой пары 

сопоставляемых значений оценок компетенций члена команды управления 

проектом и модели компетенций.  
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Рис. 1 Последовательность построения модели компетенций 

 

Применение данного подхода дает возможность получить комплексные 

оценки компетенций участников проекта, измеряемые в условной шкале и 

принимающие значения  от -1 до 1, что позволяет определить степень соот-

ветствия  членов команды задачам проекта. Наилучшим будет считаться кан-

дидат с наибольшей корреляцией ранговых номеров кандидата  и работы, за-

даваемой моделью компетенций. 

В третьей главе «Модели и методы создания и организации деятель-

ности  команды управления проектом» технология решения задачи согласо-

вания интересов обобщается для случая n  агентов. Предложены механизмы 

компромисса в рамках процедур согласования интересов, учитывающие как 

возможную внутреннюю неопределенность относительно компетенций чле-

нов команды, так и стоимость компромисса (на основе концепции ограни-

ченной рациональности). Кроме того, построены два класса моделей и мето-

дов формирования управленческих команд: первый основывается на моделях 

назначения, близких к задачам выбора организационной структуры, второй – 

на моделях субъективной неопределенности, позволяющих отразить динами-

ку формирования управленческой команды.  
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Рассмотрим разработанные методы и механизмы подробнее. 

Механизмы компромисса.  Исследуется многоэлементная ОС РК, со-

стоящая из k управляющих органов – центров (команды управления проек-

том) и n управляемых субъектов – агентов (исполнителей работ по проек-

там). Стратегией i-го агента (i  N = {1, 2, …, n} – множеству агентов) явля-

ется выбор действия yi  Ai, что требует от него затрат ci(y, ri), где ri  Ri – 

тип агента, y = (y1, y2, …, yn)  A’ = 
Ni

iA  – вектор действий всех агентов. 

Тип агента – это параметр, который отражает все существенные характери-

стики данного агента и однозначно определяет его предпочтения, например, 

эффективность деятельности агента, его компетенции и т.д. 

Центр с номером j получает от деятельности агентов доход, описывае-

мый функцией Hj(y, Сj), где Сj  j – компетенция j-го центра, и выплачивает 

i-му агенту стимулирование (кусочно-непрерывная положительнозначная 

функция) ij(y), i  N, j  K = {1, 2, …, k} – множеству центров. Таким обра-

зом, целевая функция j-го центра имеет вид 

       KjyCyHCyФ
Ni

ijjjjNiijj
 




),(,,, ,               (10) 

а целевая функция i-го агента: 

     Nirycyryf
ii

Kj
ijiKjiji

 



),,()(,, .                (11) 

Порядок функционирования следующий: центры одновременно и неза-

висимо выбирают функции стимулирования и сообщают их агентам, которые 

затем при известных функциях стимулирования выбирают одновременно и 

независимо свои действия. Относительно информированности участников 

организационной системы предположим, что все существенные параметры 

(целевые функции центров и агентов, множества допустимых действий и до-

пустимых функций стимулирования, а также типы агентов и компетенции 

центров) являются общим знанием. Ограничимся рассмотрением множества 

Парето-эффективных равновесий Нэша игры центров, в которых их страте-

гии имеют вид 

    ,,,,,
,0

,
, AyxKjNi

xy

xy
yxy

ii

iiij

ijij









 ,               (12) 

где ij  - вознаграждение, получаемое i-ым агентом от j-ого центра. 

Для того, чтобы область компромисса была не пуста, необходимо и до-

статочно, чтобы она была не пуста при плане, максимизирующем сумму це-

левых функций всех участников системы, поэтому в дальнейшем будем ана-

лизировать возможность реализации режима сотрудничества центров при 

назначении данного плана. Из условий оптимальности по Парето следует, 

что сумма вознаграждений, получаемых каждым агентом от центров в случае 

выполнения плана, равна его затратам, то есть: 
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  Nirxc ii
Kj

ij 


,, .                                 (13) 

Введем следующие предположения относительно функций затрат аген-

тов и функций дохода центров: 

А.1.  i  N: 

1) функция ci() непрерывна по всем переменным; 

2)  yi  Ai, ri  Ri  ci(yi, ri) неотрицательна и не убывает по yi и не воз-

растает по ri, i  N; 

3)  ri  Ri ci(0, ri) = 0, i  N. 

А.2.  j  K,  y  A’ Hj(y, Сj) непрерывна, ограничена и не убывает по 

Cj. 

Будем также считать, что выполнена гипотеза благожелательности 

(каждый агент из множества действий, доставляющих максимум его целевой 

функции, выбирает действия, наиболее предпочтительные для центра или 

для всей системы в целом). 

Утверждение 1. При использовании центрами системы стимулирования 

(12)-(13) выбор действий, совпадающих с планами, является равновесием в 

доминантных стратегиях (РДС) игры агентов. 

Обозначим через  



Ni

iRRrrrr ),,,( 321   – вектор типов агентов, 





Kj

jkCCCC ),,,( 21   - вектор компетенций центров. В силу 

утверждения 1 суммарные затраты центров по побуждению коллектива аген-

тов, характеризуемых вектором типов r, к выбору действий x  A’ равны 

  



Ni

ii rxcrx ),(, .                                              (14) 

Условие выгодности сотрудничества для каждого из центров можно 

сформулировать следующим образом: в режиме сотрудничества каждый 

центр должен получить полезность не меньшую, чем он мог бы получить, 

осуществляя стимулирование агентов в одиночку (компенсируя последним 

затраты вида (14) по выбору наиболее выгодного для данного центра дей-

ствия). Полезность j-го центра от «самостоятельного» взаимодействия с аген-

тами равна 

    KjryCyHrW jj
Ay

jj C 


,,),(max),( .                 (15) 

Обозначим матрицу платежей  = ||ij||, i  N, j  K , 

     







 


ryCyHrCx

Kj
jjAy

,,maxarg,*                      (16) 

- вектор планов, максимизирующий сумму целевых функций участников ОС 

РК. 

Множество платежей (x, C, r) называется областью компромисса: 
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 ,,,,,, KjrCWCxHrCx jj

Ni
ijjj

kn                   

  ,,,, AxNirxc
Kj

iiij 







. (17) 

Утверждение 2. Если  (x
*
, C, r) = ,   то  x  A’   (x, C, r) = . 

Вектор планов (16) обеспечивает максимум суммарного выигрыша 

всех элементов ОС РК (и центров, и агентов), эффективен по Парето и, если 

допустимы побочные платежи между центрами, то всегда реализуем. 

Обозначим 
*
(C, r) = (x

*
, C, r). Режим сотрудничества по определе-

нию имеет место, если область компромисса не пуста: 
*
(C, r)  . 

Обозначим максимальный суммарный выигрыш всех элементов ОС РК 

      







 

 Kj
jj

Ax

rxCxHrCW ,,, max
'

0 .                      (18) 

Утверждение 3. Область компромисса не пуста тогда и только тогда, 

когда: 





Kj

jj rCWrCW ),(),(0 .                                     (19) 

Таким образом, критерием реализуемости режима сотрудничества яв-

ляется условие (19). Содержательно оно означает, что, действуя совместно, 

центры могут получить бóльшую суммарную полезность, чем действуя в 

одиночку. 

Разность 





Kj

jj rCWrCWrC ),(),(),( 0                              (20) 

может интерпретироваться как оценка эффективности управленческой ко-

манды, состоящей из менеджеров с вектором компетенций C, которые управ-

ляют агентами с вектором типов r.  

Если область компромисса не пуста и содержит более одной точки, то 

необходимо доопределить, какая из матриц платежей агентам будет исполь-

зоваться центрами. Такое однозначное отображение : 
*
(C, r)  

*
(C, r) 

множества платежей в себя называется механизмом компромисса. 

Выражение (17) для x = x
*
 можно записать в виде следующей системы 

из (n + k) линейных неравенств: 

KjrCWCxH jj
Ni

jjij 


),,(),( * ,                        (21) 

Nirxc ii
Kj

ij 


),,( * .                                        (22) 

Целевая функция j-го центра  в равновесии равна 

KjCxHrCФ
Ni

ijjjjj  


,),(),( **                       (23) 
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В силу определения области компромисса (17), этот выигрыш не 

меньше, чем при взаимодействии данного центра с агентом в одиночку: 

KjrCWrCФ jjjj  ),,(),(* .                                (24) 

Условие (24) можно условно трактовать как условие индивидуальной 

рациональности центров.  

Примерами механизмов компромисса являются следующие. 

Механизм равных полезностей:  

KjCxH
Ni

ijjj




,Const),( *                          (25) 

Механизм равных рентабельностей: 

KjCxH
Ni

ij
Ni

ijjj







  


,Const),( * .                  (26) 

Механизм равных затрат: 

Kj
Ni

ij




,Const .                             (27) 

 Тарифный механизм: 

KjCgCxH
j

Ni
ijjj







 


,Const)(),( * ,               (28) 

где g() – некоторая возрастающая функция, отражающая «стоимость» ком-

петенций.  

Эгалитарный механизм: 







  



Ni

ijjj
Kj

CxH ),(minmaxarg *                        (29)  

Механизм Нэша:  

  
 











Kj Ni
jjijjj rCWCxH ),(),(lnmaxarg *

     (30) 

 

Внутренняя неопределенность. Обобщим полученные выше результа-

ты на случай внутренней симметричной неопределенности – неполной ин-

формированности центров о типах агентов и компетенциях друг друга. Пред-

положим, что имеет место интервальная неопределенность, то есть общим 

знанием является то, что тип i-го агента принадлежит множеству Ri, а компе-

тенция j-го центра – множеству j, i  N, j  K. Естественно считать, что 

каждый агент достоверно знает свой тип, а каждый центр – уровень своих 

компетенций. Выражения (10)-(12) останутся в силе, выражение же (13) при-

мет вид: 

Nirxc ii
RrKj

ij
ii




 ),,(max ,                               (31) 

то есть каждому агенту должны быть гарантированно компенсированы его 

затраты. Утверждение 1 остается в силе с точностью до замены выражения  

(13) на выражение (31). Суммарные затраты центров по побуждению коллек-
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тива агентов, характеризуемых вектором типов, принадлежащим множеству 

R, к выбору вектора действий x  A’ равны 


 


Ni

ii
Rr

rxcRx
ii

),(max),(МГР .                          (32) 

Полезность j-го центра от «самостоятельного» взаимодействия с аген-

тами равна: 

  KjRyCyHRCW jj
Ay

jj 


,),(),(max),( МГР              (33) 

Эту величину каждый центр может вычислить самостоятельно, так как 

его собственный уровень компетенций ему известен. Остальные центры, ко-

торым про компетенции j-го известно только, что Cj  j, вынуждены ис-

пользовать следующую оценку полезности j-го центра от «самостоятельно-

го» взаимодействия с агентами: 

KjRyCyHRW jj
CAy

jj
jj












,),(),(minmax),( МГР    (34) 

Очевидно, Wj (j , R)  Wj (Cj, R), j  K. 

 

 

Обозначим 









 

 
),(),(minmaxarg),( МГР

* RxCxHRx
Kj

jj
CAx jj

        (35) 

- оптимальный план с точки зрения  гарантированного выигрыша всей си-

стемы в целом. 

Множество платежей (x) назовем областью гарантированного ком-

промисса: 

 ,),,(),(min),,( KjRCWCxHRx jj
Ni

ijjj
C

kn

jj

 



  

 ,,),,(max AxNirxc
Kj

ii
Rr

ij
ii


 

     (36) 

Обозначим 
*
(, R) = (x

*
, , R). Режим сотрудничества в условиях 

неопределенности по определению имеет место, если область гарантирован-

ного компромисса не пуста: 
*
(, R)  . 

Обозначим максимальный суммарный выигрыш всех элементов систе-

мы 









 

 
),(),(minmax),( МГР0 RxCxHRW

Kj
jj

CAx jj

.           (37) 

Утверждение 4. Область гарантированного компромисса не пуста тогда 

и только тогда, когда: 

).,(),(0 RWRW j
Kj

j  


                            (38) 
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Таким образом, критерием гарантированной реализуемости режима со-

трудничества является условие (38). 

Разность 





Kj

jj RWRWR ),(),(),( 0МГР ,                        (39) 

как и выше, может интерпретироваться как мера согласованности интересов 

центров и характеристика эмерджентности ОС, функционирующей в услови-

ях неопределенности. 

Если (C, r)  (, R), то величина  

 
Kj

jj rCWrCWRrCRrC ),(),(),(),(),,,( 0МГР  





Kj

jj RWRW ),(),(0  (40) 

может выступать в качестве оценки потерь, вызванных ухудшением инфор-

мированности относительно «начальной ситуации» (C, r). 

Для двух ситуаций информированности участников ОС (, R) и 

(’, R’) будем говорить, что неопределенность в первой ситуации меньше, 

если   ’ и R  R’. В рамках предположений А.1 и А.2 (в силу монотонно-

сти доходов центров по соответствующим компетенциям и функций затрат 

агентов по соответствующим типам) справедливо следующее утверждение. 

Утверждение 5. Пусть   ’ и R  R’. Тогда: 

а) если 
*
(’, R’)  , то 

*
(, R)  ; 

б) МГР(, R)  МГР(’, R’); 

в) утверждение 
*
(’, R’)  

*
(, R) в общем случае не верно. 

Ограниченная рациональность. При переходе из режима конкуренции в 

режим сотрудничества возникает задача оценки минимальных в том или 

ином смысле «затрат» на достижение компромисса,  для решения которой 

целесообразно использовать концепцию ограниченной рациональности 

участников ОС.  

Рассмотрим одного агента, интересы которого отражены его целевой 

функцией f(y), определенной на множестве возможных действий A: y  A, 

f: A  
1
. Тогда множеством рационального выбора будет множество: 

f(y)AfP
Ay

 max Arg)),((0                                   (41) 

Введем предположение: пусть функция f() непрерывна и вогнута, а 

множество A выпукло и компактно. Очевидно, что в рамках этих предполо-

жений множество P
0
(f(), A) непусто. Обозначим )(maxarg* yfy

Ay
 . Для про-

стоты будем считать, что f(y
*
)  0. В настоящей работе ограничимся вторым 

типом рациональности, когда  агент готов смириться с потерями фиксиро-

ванной величины   0 по сравнению с абсолютным максимумом, то есть 

множеством рационального выбора можно считать 
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  )()(),),(( *2 yfyfAyAfP              (42) 

Обозначим  = (1, 2, …, k), j  0, j  K, 



Kj

j , где j – максималь-

ные потери (по сравнению с взаимодействием с агентом в одиночку), на ко-

торые согласен j-ый центр ради сотрудничества с другими центрами. Вели-

чина  является оценкой «стоимости» достижения компромисса. Множество 

платежей 

 
*
(, C, r) = {  kn

  | Hj(x
*
, Cj) – 




Ni

ij   Wj(Cj, r) – j, j  K, 





Kj

ij  = ci(x
*
, ri), i  N}.(43) 

назовем областью -компромисса. Задачу 

  
Kjj  }0{

min


                                                          (44) 


*
(, C, r)                                                      (45) 

назовем задачей -компромисса. Ее решение обозначим 
*
. Свойства этого 

решения в рамках предположений А.1 и А.2 описываются следующим 

утверждением. 

Утверждение 6 .  

а) с ростом  область -компромисса не сужается; 

б) решение задачи (44)-(45) существует; 

в) если 
*
(C, r)  , то 

*
 = 0; 

г) 
*
 = max {0; -(C, r)}. 

При заданном механизме компромисса задача (44)-(45) является зада-

чей линейного программирования. Величина 
*
 может рассматриваться как 

показатель «трудоемкости формирования» управленческой команды: с одной 

стороны, это – минимальная стоимость суммарных «потерь» членов команды 

по обеспечению согласованного взаимодействия, с другой стороны (если 

предположить, что внешнее руководство осуществляет мотивационное 

управление, доплачивая центрам за эффективное сотрудничество) – мини-

мальные суммарные затраты высшего руководства по обеспечению режима 

сотрудничества членов управленческой команды. 

Модель назначения. Пусть в системе имеются n агентов – исполнителей 

работ по проектам (N = {1, 2, …, n} – множество агентов) и k  n центров, 

каждому из которых поставлен в соответствие некоторый тип работ или 

функция в рамках одного проекта. Тогда проект может характеризоваться 

вектором v = (v1, v2, …, vk) объемов работ (функций), где vj  0, j  K – мно-

жеству работ (центров). Введем матрицу ||yij||iN, jK, элемент yij  0 которой 

отражает объем работ j-го типа, выполняемый i-м агентом. Обозначим 

yi = (yi1, …, yik)  
k
 – вектор объемов работ, выполняемых i-м агентом, i  N, 

y = (y1, …, yn)  
k n

 – матрица распределения работ по агентам. Пусть ci 

(y, ri):  
kn

  1

  – функция затрат i-го агента, зависящая от его типа ri  Ri, 
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i  N.   Центры несут затраты sj (y, Cj), зависящие от соответствующих ком-

петенций Cj  j, на руководство работами, выполняемыми агентами. Тогда 

задача распределения работ состоит в минимизации суммарных затрат аген-

тов и центров: 

 
 


Ni Kj

jjii Csrc
y

yy min),(),(                      (48) 

при условии полного выполнения каждой работы: 

Kjvy j
Ni

ij 


, .                                              (49) 

В задаче не учитываются ограничения на объемы работ, выполняемые 

агентами. Минимальное значение суммарных затрат обозначим Q0(v, C). 

Содержательно рассмотренная задача соответствует определению 

структуры взаимосвязей между агентами и центрами. Можно условно счи-

тать, что подобным связям соответствует матричная структура управления, 

эффективность которой зависит от рассматриваемого проекта v и компетен-

ций C управленческой команды и равна Q0(v, C). Такую задачу можно услов-

но назвать задачей синтеза оптимальной матричной структуры. 

Альтернативой является использование функциональной структуры, в 

которой каждый агент закреплен за одним и только одним центром. Для того 

чтобы найти оптимальную функциональную структуру, следует решить зада-

чу назначения исполнителей.  Сформулируем эту задачу. Пусть функции за-

трат агентов сепарабельны, то есть 



Kj

ijiji ycc )()( y , где ijc  - затраты i-ого 

агента по выполнению работы j-го типа. Тогда задача поиска оптимальной 

функциональной структуры заключается в нахождении такого разбиения S 

множества агентов N на k непустых подмножеств S = {Sj}j  K, что суммарные 

затраты по выполнению всего объема работ в рассматриваемом проекте ми-

нимальны. Задача распределения объемов j-й работы между элементами 

множества Sj  N состоит в минимизации суммарных затрат 
 jSi

ijij yc )( : 

jS
j

y
Si

ijij
yc min)( 



 при условиях j
Si

ij vy

j




, где 
jSy  – вектор действий агентов 

из множества Sj, j  K. 

Обозначим ),( vSG jj  – минимальное значение суммарных затрат по ра-

боте j. Тогда задача синтеза функциональной структуры заключается в нахож-

дении разбиения S, минимизирующего сумму затрат 

)],(),([ jjj
Kj

jjj CSsvSG 


 по всем работам:
S

min)],(),([ 


jjj
Kj

jjj
CSsvSG . 

Обозначим ),( CvQ  – минимальные суммарные затраты в этом случае. 

Задача поиска оптимальной функциональной структуры с математиче-

ской точки зрения довольно сложна. Решение ее в случае больших значений 
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k и n может оказаться чрезвычайно трудоемким. Поэтому для того, чтобы 

сделать хоть какие-то качественные выводы, введем ряд упрощающих пред-

положений. 

Рассмотрим частный случай, когда число агентов равно числу работ, 

затраты агентов сепарабельны и удельные затраты cij i-го агента по выполне-

нию j-й работы постоянны, KjNi  , . Тогда элементы разбиения S – одно-

элементные множества и задача поиска оптимальной матричной структуры 

принимает вид: минимизировать суммарные затраты 

  
  


Kj

j
Ni

ijj
Ni Kj

ijij Cysyc ),(  при условиях выполнения работ в полном 

объеме: j
Ni

ij vy 


 для всех работ Kj , а задача поиска оптимального рас-

пределения одной работы между агентами превращается в следующую стан-

дартную задачу о назначении:  
  


Ni Kj x

ijjij
ij

xvc
}}1;0{{

min  при условиях 

Kjx
Ni

ij 


,1  и Nix
Kj

ij 


,1 .  В силу линейности минимизируемого 

выражения и отсутствия ограничений на объемы работ, выполняемых аген-

тами, решение задачи распределения работы по агентам тривиально: jij vy  , 

если ij
Ni

ci


 minarg  и 0ijy , если  ij
Ni

ci


 minarg , Ni , то есть весь объем ра-

бот j-го типа следует поручать тому агенту, который выполняет его с 

наименьшими удельными затратами. При этом может оказаться, что все ра-

боты выполняет один агент. Это распределение работ будет оптимально по 

критерию суммарных затрат, но может быть нереализуемо на практике. 

Для того чтобы уйти от тривиального (и иногда нереализуемого) реше-

ния, введем ограничения Yi на максимальный суммарный объем работ, кото-

рые может выполнять i-й агент, Ni . 

Если  
 


Kj Ni

ij
jKj

jj y
C

Cs
1

),( y , то с этими ограничениями задача 

синтеза оптимальной функциональной структуры превращается в следую-

щую стандартную транспортную задачу: минимизировать  
 


Ni Kj

ij
j

ij y
С

c )
1

(  

при условиях j
Ni

ij vy 


, Kj , 



Kj

iij NiYy , , которая разрешима при 

условии 



Kj

j
Ni

i vY .  

Постановка и решение задач «назначения» позволяет оценивать срав-

нительную эффективность различных структур и закономерностей их транс-

формации, осуществлять выбор оптимальной или рациональной организаци-

онной структуры в зависимости от компетенций управленческой команды. 
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Процесс формирования команды. Предположим, что компетенции цен-

тров не являются общим знанием и взаимные представления центров о ком-

петенциях друг друга формируются в процессе их совместной деятельности. 

Пусть каждый центр достоверно знает свой уровень компетенций и 

имеет некоторые представления о компетенциях других центров. Обозначим 

Cij – представления i-го центра о компетенциях j-го центра. В силу аксиомы 

автоинформированности будем считать, что iCiiC ,  Ki .  

 Рассмотрим случай одного агента (n = 1). Для вычисления суммарных 

затрат (14) на стимулирование агентов каждому из центров знать компетен-

ции оппонентов не обязательно. Обозначим представления i-го центра о по-

лезности j-го центра от «самостоятельного» взаимодействия с агентами:  

    KjrycCyHrW ijj
Ay

ijij C 


,,),(max),( .                

Определим: 

- оптимальный с точки зрения i-го центра план:  

   







 


rxcCxHrx

Kj
ijj

Ax
i ,),(maxarg,
*

iC  

- субъективную (с точки зрения i-го центра) область компромисса: 

   ,),,(),(,, KjrCWCxHrx ijijjijj
kn

i  
iC                   

   ,,, Axrxc
Kj

j 


      . 

- субъективную (с точки зрения i-го центра) оценку максимально возможного 

суммарного выигрыша:  



Kj

ijj
Ax

i rxcCxHrW ),(),(max),(0 iC . 

С точки зрения i-го центра в соответствии с утверждением 3 его субъ-

ективная область компромисса не пуста тогда и только тогда, когда: 





Kj

ijiji rCWrW ),(),(0 iC .                           

Рассмотрим динамику коллективного поведения членов управленческой 

команды. Предположим, что на каждом шаге центры принимают решения, 

используя информацию только о предыдущем шаге, то есть субъективная ис-

тория игры включает только соответствующие значения предыдущего пери-

ода времени. Обозначим t

ijW  – текущее «положение цели» i-го центра в пери-

оде t -  его представления  t

ijC  о типах оппонентов (j  K\{i})), которые могли 

бы приводить к наблюдаемым данным центром их выборам в периоде 

t = 0, 1, 2, … , i  K.  

Предположим, что первоначально центры имеют представления 0

ijC  и 

изменяют их в зависимости от наблюдаемых результатов игры в соответ-

ствии с гипотезой индикаторного поведения: 
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KitCWCC t
ij

t
ij

t
i

t
ij

1t
ij  ,,2,1),(                         (50) 

где t

i  – вектор, компоненты которого – числа из отрезка [0; 1], интерпрети-

руемые как «величины шагов» к положению цели и обладающие свойствами, 

необходимыми для сходимости процедуры (50). Так как представления каж-

дого агента описываются конечным числом параметров Cij, i, j  K, то под 

записью (50) будем понимать «векторную» формулировку закона независи-

мого изменения компонент структуры информированности.  

Из результатов рассмотрения модели динамики структур информиро-

ванности следует, что существенной является та информация, которой обла-

дают члены управленческой команды об истории игры (истории их взаимо-

действия). Поэтому одна из управленческих возможностей заключается в со-

здании, во-первых, разнообразных ситуаций деятельности (обеспечивающих 

выявление существенных характеристик членов команды – их компетенций и 

т.д.) и, во-вторых, обеспечения максимальных коммуникаций и доступа ко 

всей существенной информации. 

Кроме того, проведенный анализ свидетельствует, что на скорость 

формирования команды (скорость сходимости к равновесию) существенно 

влияют параметры  – «размеры шагов», фигурирующие в процедуре (50) 

динамики коллективного поведения. Влияние на эти параметры также может 

рассматриваться как управление процессом формирования управленческой 

команды.  

В четвертой главе «Использование разработанных моделей и методов 

в практике управления строительными проектами» представлены результаты 

практической реализации механизма компромисса для членов команды 

управления в проекте, реализуемом ЗАО «Воронеж-Дом». Решена задача со-

гласования интересов для двух участников команды управления - Главного 

инженера проекта и Менеджера по снабжению и закупкам, в подчинении у 

которых находится Специалист по  закупкам. Действие Специалиста по  за-

купкам, приносящее доход, как Главному инженеру проекта, так  и Мене-

джеру по снабжению и закупкам – процент экономии от сметной стоимости 

материалов.  

Методом экспертных оценок с использованием справочника компетен-

ций разработаны модели компетенций для позиций «Главный инженер про-

екта», «Менеджер по снабжению и закупкам» и «Специалист по  закупкам» в 

проекте. Это позволило получить комплексные оценки компетенций участ-

ников проекта: для главного инженера проекта - 72,0
1
C ; для менеджера по 

снабжению и закупкам - 77,0
2
C ; для специалиста по закупкам  - 72,0r .  

На основе отчетных данных методом наименьших квадратов получен 

аналитический вид целевых функций Специалиста по закупкам, Главного 



25 

 

44775,21 

 

10485,28 

 

10741,24 

 

45031,16 

 

33720,60 

 

21795,84 

λ 1 

λ 2 

А 

С 

В 

инженера проекта и Менеджера по закупкам и снабжению соответственно: 

r

y
ryc

2

27,10795,13064),(ˆ  ;   

yСCyH
111

94,352620,43672),(  ; yСCyH
222

03,324029,13637),(  . 

Определен оптимальный план: 9,16* x ; область компромисса:  

   21,4477510485,28;;45031,1610741,24;
21
  и величина 

 289,93 34,63)10571(41348,48-696,04 86  , которую можно интерпрети-

ровать как эффективность  рассматриваемой системы. 

Для выбора точки внутри области компромисса (отрезок [АВ] на рис. 

2) был реализован механизм равных рентабельностей: 




















),(

),(),(

*
21

2

22
*

2

1

11
*

1

rxc

CxHCxH

, которому соответствуют  значения пла-

тежей  21795,84;60,33720
21
  (точка С на рис.2). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Область компромисса 

 

Совместное назначение плана - процента экономии от сметной стоимо-

сти материалов ( %9,16* x ) и использование совместной системы стимули-

рования по отношению к Специалисту по закупкам 

(  руб.757,32 20.;руб48,34997
21
 ) позволили Главному инженеру 

проекта и Менеджеру по закупкам и снабжению избежать конфликта и не-

эффективности функционирования. При выполнении Специалистом по за-

купкам назначенного плана, выигрыш рассматриваемой системы составил 

34289,92  руб., т.е. на 65,43% больше выигрыша при взаимодействии членов 

команды управления с подчиненным в одиночку. 
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В заключении приводятся основные результаты работы и формули-

руются выводы и предложения, вытекающие из диссертационного исследо-

вания: 
- на основе  анализа современных проблем создания и организации де-

ятельности команд  управления проектами обоснована  необходимость раз-

работки теоретико-игровых и оптимизационных моделей, позволяющих раз-

рабатывать и внедрять методы формирования и эффективного управления 

функционированием таких команд; 

- разработан подход к получению комплексной оценки компетенций 

членов команды управления проектом, измеренных в различных поведенче-

ских шкалах. Применение данного подхода позволяет определить степень 

соответствия  членов команды задачам проекта; 

- проведен обзор моделей функционирования организационных си-

стем с распределенным контролем  и сформулирована общая технология по-

становки и решения задачи согласования интересов  участников таких си-

стем; 

- предложены механизмы компромисса для команд управления проек-

тами, позволяющие учитывать различия в уровне компетенций центров и 

предпочтения агентов. Использование механизмов компромисса позволяет 

реализовать режим сотрудничества  членов команды управления проектом; 

- разработаны модели согласования интересов участников команд 

управления проектами в условиях внутренней неопределенности (в ситуации 

неполной информированности центров о типах агентов и компетенциях друг 

друга) и ограниченной рациональности, что позволило решить задачу оценки 

эффективности процесса формирования команды; 

- предложены оценки эффективности команд управления проектами, 

отличием которых является учет как экономических показателей, что выра-

жается максимизацией участниками команды своих целевых функций, так и 

социально-психологических показателей  - компетенций; 

- сформулирована и решена задача оценки сравнительной эффективно-

сти матричных и функциональных структур систем управления агентами, что 

позволяет осуществлять оптимизацию этих структур в зависимости от ком-

петенций членов команды управления проектом;  

- построена модель процесса формирования команды управления про-

ектом (в предположении о том, что компетенции ее членов не являются об-

щим знанием), которая позволила установить, что для формирования сла-

женной и стабильно функционирующей команды существенна взаимная ин-

формация,  которой обладают члены команды  об опыте их взаимодействия. 

Для получения такой информации требуется моделировать ситуации, обеспе-

чивающие выявление существенных характеристик членов команды и их 

максимальные коммуникации; 
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- использование разработанных моделей организацией ЗАО «Воро-

неж-Дом» в практике управления строительными проектами позволило по-

высить эффективность функционирования команды управления. 
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