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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Многообразие и быстрое изменение условий 
функционирования экономических объектов, характерные для современ
ного этапа социально-экономического развития России, делают необхо
димым разработку специальных методов оперативного управления проек
тами (процессами изменений). Основы управления проектами, 
развиваемые в работах В.Н. Буркова, В.И. Воропаева, Д.И. Голенко, 
В.А. Ирикова, Г. Кристиансена, В.И. Либерзона, Д.А. Новикова,
Г.С. Поспелова, Т. Санталайнена, К. Флеминга, В.Д. Шапиро, 
М.В. Шейнберга и др., традиционно составляют методы календарно
сетевого планирования и управления (КСГІУ). Тем не менее, методы 
КСГІУ, хорошо применимые для руководителей проектов, перегружены 
деталями и подробностями для руководства высшего звена. Поэтому 
необходимы исследование, разработка и адаптация методов управления, 
которые, с одной стороны, минимизировали бы число показателей про
цесса реализации проекта, а с другой -  позволяли бы принимать эффек
тивные согласованные решения, что обусловливает актуальность темы 
настоящей работы, посвященной исследованию и разработке механизмов 
управления проектами на основании показателей освоенного объема.

Цель работы состоит в исследовании, разработке и внедрении эф
фективных механизмов управления проектами на основе показателей 
освоенного объема.Достижение поставленной цели требует решения 
следующих основных задач:

1. Разработка формальной модели проекта, включающей его описа
ние в терминах показателей освоенного объема, и решение в рамках этой 
модели задач планирования, прогнозирования результатов выполнения 
проекта и синтеза оптимальных управляющих воздействий с учетом 
агрегирования показателей освоенного объема и активности поведения 
участников проекта.

2. Синтез эффективных механизмов управления проектами, описы
ваемых показателями освоенного объема, в том числе механизмов: экс
пертизы, планирования и стимулирования, учитывающих активность 
поведения участников проекта и возможную неопределенность относи
тельно условий его выполнения.

3. Разработка прикладной методики освоенного объема на основании 
теоретических результатов, полученных в результате анализа моделей, и 
ее внедрение при управлении реальными проектами.

Основным методом исследования является математическое модели
рование, то есть разработка и исследование математических моделей
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управления проектами с использованием подходов и результатов теории 
активных систем, системного анализа, исследования операций.

Связь с планом. Исследования по теме диссертационной работы 
проводились в соответствии с плановой тематикой работ Института 
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН в рамках следующих 
тем: "Разработка и исследование механизмов управления организацион- 
ными системами, функционирующими в условиях неопределенности" 
(357-96/57) и "Разработка и исследование механизмов управления иерар
хическими активными системами" (357-00/57).

Научная новизна работы заключается в следующем:
- сформулирована модель проекта, описываемого показателями осво

енного объема, и поставлена задача управления, для которой обоснована 
ее сводимость в условиях полной информированности к известным опти
мизационным задачам;

- предложены модели механизмов интервальной и нечеткой активной 
экспертизы, для которых охарактеризована структура решения игры и 
рассмотрены возможности построения эквивалентных прямых (неманигіу- 
лируемых) механизмов;

- решены задачи стимулирования, побуждающие исполнителей со
кращать продолжительность проекта в условиях внешней интервальной, 
вероятностной и нечеткой неопределенности относительно результатов их 
деятельности и времени завершения проекта;

- рассмотрены механизмы планирования, использующие в условиях 
внутренней интервальной неопределенности сообщение исполнителями 
информации руководителю проекта, для которых охарактеризована струк
тура решения игры и доказано существование эквивалентных прямых 
механизмов.

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы 
позволяют разрабатывать и обосновывать механизмы управления проек
тами, использующие минимально необходимый для принятия решений 
набор показателей и учитывающие как активность участников проекта, 
так и неопределенность относительно условий его выполнения. Предло
женные процедуры имеют особую актуальность при их использовании для 
повышения эффективности управления проектами в: строительстве, 
энергетике, нефтегазовой промышленности и др.

Реализация результатов работы. Полученные в диссертационной 
работе результаты использованы при разработке, адаптации и внедрении 
корпоративных систем управления проектами в следующих организациях 
и предприятиях: СПб Атомэнергопроект (автоматизированная система 
управления проектированием объектов атомной энергетики), НК ЮКОС



(автоматизированная система управления обустройством Приобского 
месторождения), что подтверждено актами и справками о внедрении.

Личный вклад. Все основные результаты получены автором.
Апробация работы. Основные результаты, полученные в диссерта

ционной работе, докладывались на семинарах Института проблем управ
ления им. В.А. Трапезникова РАН, Московского физико-технического 
института, международной конференции «Информационные системы» 
(Москва, 1996), международных симпозиумах по управлению проектами 
(Санкт-Петербург, 1995; Москва, 1997, 1999), международной научно- 
практической конференции «Теория активных систем» (Москва, 1999), 
международной научно-практической конференции «Идентификация 
систем и процессы управления» (Москва, 2000).

Публикации. По теме диссертационной работы автором опублико
вано 10 печатных работ общим объемом 18 печатных листов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа 
содержит 160 стр. текста, список литературы включает 161 наименование. 
Приложение содержит акты и справки, подтверждающие практическую 
реализацию и внедрение результатов диссертационной работы.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо
ты, определены цель и задачи исследования, охарактеризованы исполь
зуемые методы, описаны структура работы, взаимосвязь и краткое содер
жание ее разделов, а также приведен обзор современных подходов к 
теоретическому исследованию и практическому использованию показате
лей освоенного объема в управлении проектами.

В главе 1 вводится и исследуется система показателей освоенного 
объема. В частности, в разделах 1.1 и 1.2 рассматривается модель проекта, 
описываемого в терминах показателей освоенного объема, и приводится 
общая постановка задачи управления проектом.

Рассмотрим агрегированное описание проекта в виде одной операции 
и введем следующий набор показателей (в скобках приведены стандарт
ные англоязычные обозначения) освоенного объема - см. рисунок 1.

5



А

c(t)/C0 -  фактические затраты

..........._.. ............ ..... ......... ............ .......... •г"'.........J
СоОУСо -  

/

/

планируемые затрат!

(Ы Ж о .-.
по объ ем > > ^> ^

X- •
1

^ *
x(t)/X0 -  освоенный об^ем

|

I Г
..............  !

«*

✓ *

#

Тс(0  
4-------- < т М  . t Та Т

------- ►

Рис. 1. Пример динамики основных показателей освоенного объема

Основные показатели освоенного объема: С0 -  планируемые суммар
ные затраты на проект (ВС); Т0 -  планируемый срок завершения проекта; 
Х 0 -  суммарный объем работ по проекту; c0(t) -  планируемая динамика 
затрат (BCWS); c{t) -  фактическая динамика затрат (ACWP); x0(i) -  плани
руемая динамика объемов работ (BQWS); x(t) -  освоенный объем (BQWP); 
Т -  фактический срок окончания проекта; С -  фактические суммарные 
затраты на проект (ЕАС).

Производные показатели освоенного объема; Лc(l) = c,0(t) - c(t) -  раз
ность между плановыми и фактическими затратами; Ax(t) = x 0(t) - x(t) -  
разность между плановым и освоенным объемом; a(t) = x(t) / x0(t) -  пока
затель освоенного объема, характеризует соответствие выполненного 
объема директивному графику; fi(t) = c(t) /  c0(t) -  показатель динамики 
затрат, характеризует соответствие расходования средств директивному 
графику; y(t) — x(t) /  c(t) -  эффективность использования средств; zc(t) = t - 
сQ1 (c(t)) -  текущая задержка по затратам; xx(t) = t - х0‘ (x(t)) -  текущая 
задержка по объему; е0 = Х 0 /  С0 -  плановая эффективность проекта в 
целом; e0(t) = x 0(t) /  c0(t) = J3(t) y(t) /  aft) -  плановая эффективность исполь
зования средств; е = X /  С -  фактическая эффективность проекта в целом.

Введенная система показателей освоенного объема включает в себя 
систему показателей, используемую зарубежными авторами, как частный 
случай, не является избыточной и, в то же время, обладает достаточной



полнотой, то есть несет в себе необходимую количественную и качест
венную информацию о ходе реализации проекта и позволяет констатиро- 
вать, например: недостаточность финансирования, перерасход средств, 
отставание от директивных сроков и т.д.

Основными преимуществами методики освоенного объема -  сово
купности методов принятия оперативных решений по управлению проек
том на основании показателей освоенного объема -  является то, что она 
оперирует теми же показателями, что и руководитель проекта, достаточно 
проста в использовании и позволяет принимать решения в реальном 
режиме времени.

Введенные показатели освоенного объема, даже основные, не явля
ются независимыми -  как правило, существует так называемая «техноло
гическая» связь между ресурсами (затратами) и объемом. Пусть при 
планировании считалось, что эта связь - «технология» - отражена опера
тором Go(-), то есть x0(t) = G0(c0{t)). В силу внешних причин возможно, что 
c(t) # c0it), что приведет к несовпадению фактического объема и планово
го. Кроме того, в силу внутренних причин (например, неполной информи
рованности, приведшей к ошибкам в планировании) возможна неправиль
ная оценка оператора G0Q  -  на самом деле связь между затратами и 
объемом имеет вид x(t) = G(c(t)). Подобные ошибки (G(-) ^  G0( ■)) приведут 
к несовпадению фактического и освоенного объема. Следовательно, для 
эффективного управления необходимо, учитывая как внешние, так и 
внутренние причины, решать задачи идентификации, прогнозирования и 
управления (см. таблицу 1).

П ричины
/Задачи

Идентификация
«Что происхо

дит?»

Прогнозирование
«Что произойдет, 
если не принять 

■J\ мер?» |—

Управление
«Какие меры следует 

предпринять?»

L -\
Внешние: 
c(t) *  С/)(і)

Определение 
параметров 
модели проекта на 
основании имею
щихся наблюде
ний за ходом его 
реализации.

"Оценка показате
лей проекта в 
будущие момен
ты времени и 
сравнение их с 
плановыми 
значениями.

Реакция на: «внеш
нюю и внутреннюю 
причину» - коррек
тировка директивно
го графика и коррек
тировка технологии.

Внутрен
ние;
G(-) ^Go(-)

Таблица 1. Проблемы и задачи оперативного управления проектами 
при использовании методики освоенного объема
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Будем считать, что единственным ресурсом u(t) в проекте являются

финансы, то есть ресурс u{t) = с ’(f) = . Примем, что скорость w( ■)
dt

выполнения проекта (интенсивность), то есть скорость изменения объема, 
является функцией ресурса и, быть может, уже освоенного объема и 
времени (то есть операторы G0(-) и G(-) неявно задаются следующими

7  ̂ Т
у р авн ен и ям и ):-------= w (u(t)), x(t) = ^w {u {r))d r , Jw(w(r)) d r =X0. В

dt o o

более общем случае: — -  = w(x(t), u(t), t) ,  x(0) = 0, x(T) = X (). 
dt

В рамках рассматриваемой модели задача управления проектом, в 
том числе, включает в себя задачу планирования, решаемую до начала 
реализации проекта, и задачу оперативного управления - выработки 
оперативных управляющих воздействий в ходе реализации проекта. 
Задача планирования заключается в определении объема проекта Х 0, 
плановых значений затрат c0(t), объема х0(1) и продолжительности проекта 
Т() при известной «модели проекта» G0{)\ при этом С0 = с0(7’0), х0(Т0) = Х 0. 
Перейдем к рассмотрению общей постановки задачи оперативного управ
ления проектом, которая включает задачи идентификации, прогнозирова
ния и собственно управления.

На рисунке 2 изображена структура системы оперативного управле
ния проектом в рамках модели освоенного объема.

Возникают следующие задачи идентификации (см. рисунок 2): в мо
мент времени т>0 на основании истории наблюдений {<?(/), c0(t)}le[0; г] 
определить «прогноз» затрат с (V, г) для t ' > т, и в момент времени т>0  
на основании истории наблюдений {с(0, c0(t), x0(t), x(t), x ( t) } le[0: r] иден

тифицировать проект, то есть построить адекватную ему модель G (•, т).
Решив обе задачи идентификации, для которых в теории адаптивного 

управления и идентификации существуют хорошо развитые методы 
решения, то есть имея в своем распоряжении зависимости с (t, г) и 

G (-, г), можно в момент времени г > 0 решить задачу прогнозирования, то 
есть сделать прогноз значения освоенного объема х  (t г) для моментов 

времени / ' > т: х {t\ г) = G (с  ( t ’, г), г).
Решив задачи идентификации и прогнозирования, то есть имея в мо

мент времени г в своем распоряжении прогнозы с (t г) и х  {t т), для 
t ’ > г, и зная директивные (плановые) графики затрат и объема, можно 
решать задачи оперативного управления проектом -  выработки таких



управляющих воздействий, которые корректировали бы ход реализации 
проекта в нужную сторону.

Рис. 2. Структура системы управления проектом

При известном прогнозе фактических затрат и имеющейся модели 
проекта решение задачи прогнозирования будущих значений показателей 
освоенного объема заключается в подстановке прогноза с ( t ’, г) в модель 

G (■, г), то есть х ( t ’, т)= G ( c  (t г), т), ( ’ > г.
Таким образом, для решения задач идентификации и прогнозирова

ния в рамках методики освоенного объема на сегодняшний день сущест
вуют хорошо развитые методы.

В разделе 1.3 рассматриваются задачи планирования и оперативного 
управления проектом в условиях полной информированности. Пусть 
известны, ограничения на значения управляющих параметров и задан 
критерий эффективности управления, зависящий как от управляющих, так 
и от зависимых параметров. Тогда на качественном уровне задачу управ
ления можно сформулировать следующим образом: выбрать такие допус-
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тимые значения управляющих параметров, которые доставляли бы экс
тремум критерию эффективности управления.

Выше была введена следующая взаимосвязь между освоенным объе
мом и количеством ресурса -  объемом средств, которые вкладываются в

1 / 1 
единицу времени: u(t)=c’(i), = x(t)=  Jw(w(r))a?r,

7 I /А

\w{u{t ) )dr =X0, или в общем случае: ------- = w (x{t),u (t),t) , х(0)=0,
о dt

х(Т)=Х0.
Приведенные соотношения определяют модель проекта, то есть в за

даче планирования ими косвенно задается оператор G0(-), а в задаче опе
ративного управления -  оператор G(-, г), причем в последнем случае 
нулевой момент времени заменяется на момент времени т. Для того, 
чтобы приводимые результаты с минимальной адаптацией были приме
нимы и к задаче планирования, и к задаче оперативного управления, 
будем рассматривать только задачу планирования, помня, что переход к
задаче оперативного управления в момент времени т осуществляется

t

следующей формальной заменой: u{t) = с \t), c(t) = с(т) + \u { y ,r ) d y ,
Т

— = w (u (t,г ) ,т) , x(t) = х(т) + ^ w (u (y ,r ) ,T )d y , t > т,
X

Г
х(т) + fw (w (j/,r),r)rfy - Х 0, или в общем случае:

— = w (x(t), u ( t ,т), t, г ) ,  x{t=r) = х(т), х(Т) = Х 0, где w(-, т) - результат 
dt

идентификации модели проекта в момент времени г, и (■, т) = с (■, т) -  
прогноз динамики финансовых ресурсов в момент времени т. Аналогич
ным образом учитывается и другая, поступившая до момента времени т, 
информация.

Предположим, что ограничения на затраты, ресурсы и интенсивности 
заданы в следующем виде: c(t) е  Ң  u{t) е  Ц w( ■) е  W, где S, U и W -  
классы возможных значений соответственно затрат, ресурсов и интенсив
ностей. Возможны следующие постановки задач планирования. Пусть 
К(х0(-), с0( •), Т0) - некоторый критерий эффективности (здесь и далее, если 
не оговорено особо, под эффективностью будем понимать эффективность 
управления, а не эффективность проекта). Тогда в общем случае задача 
планирования заключается в выборе допустимых плановых значений 
10



{х0( ■), с0( ■), Т0}, при которых эффективность К(х0( ■), с0( ■), Т0) была бы 
максимальна: К(хп( ■), с0( •), Т0) —> max.

Сформулированная задача, несмотря на свою общность, на практике 
редко формулируется и решается именно в приведенном виде. Чаще 
возникает необходимость решать более частные задачи планирования, 
описываемые ниже. Так как считается, что суммарный объем проекта 
фиксирован (задан извне), то возможна оптимизация таких характеристик 
как время выполнения проекта и финансовые показатели. Задача миними
зации времени выполнения проекта может рассматриваться (с формальной 
точки зрения) как частный случай задачи оптимизации более общих, 
например, финансовых показателей. Тем не менее, ее выделение в качест
ве самостоятельной задачи оправданно с содержательной точки зрения, 
кроме того, задача минимизации времени выполнения проекта является 
традиционной задачей управления проектами.

1. Задача минимизации времени выполнения проекта. Рассмотрим 
несколько случаев.

Случай 1.1. Задано бюджетное ограничение c0(t), требуется найти до
пустимую зависимость интенсивности w(-) е  W от времени: Т  min .

w(')sW
т

при ограничении Jw(M0(r))<fr = Х 0, u0(t) = c0(t). Приведенная задача
о

может быть сведена к задаче о быстродействии.
Случай 1.2. Задана интенсивность wn{t) и ограничения на затраты, 

требуется найти допустимую зависимость ресурсов (и, следовательно, 
затрат) от времени: Т —> min , при ограничении dx(t)/dt = w0(u(t)), х(0) = О,

u()eU

х(7) = Х 0. Эта задача также является задачей о быстродействии. Возможно 
объединение случаев 1.1. и 1.2, то есть поиск одновременно допустимых 
зависимостей и затрат, и интенсивностей, минимизирующих время вы
полнения проекта. Получающаяся при этом задача также решается приме
нением принципа максимума Понтрягина.

2. Задача максимизации финансовой эффективности. Под финансо
вой эффективностью проекта (при фиксированном его объеме) будем 
понимать либо суммарные затраты на проект (быть может, приведенные к 
текущему или некоторому будущему) моменту времени), либо упущен
ную выгоду, то есть финансовый показатель зависящий от суммарных 
затрат на проект, времени его окончания, штрафов за задержку времени 
выполнения проекта и т.д. В общем случае минимизируемой величиной 
является некоторый функционал Кс = Kr(c0(t), Т) (который может зада
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ваться как интеграл от плановой траектории затрат и, быть может, освоен
ного объема) от плановой динамики затрат.

Как и при минимизации времени выполнения проекта возможны не
сколько случаев, также как и в первой задаче сводимых к задачам опти
мального управления.

Таким образом, в условиях полной информированности при рассмот
рении проекта как единого целого, задача планирования (определения 
оптимальных плановых значений переменных, которые можно в рамках 
рассматриваемой модели или задачи отнести к управляющим) сводится к 
известным оптимизационным задачам (задачам оптимального управле
ния). Поэтому можно считать, что в рамках методики освоенного объема 
для задач планирования и оперативного управления проектом в условиях 
полной информированности существуют эффективные методы решения.

В разделе 1.4 описываются методы агрегирования показателей осво
енного объема. Задачу агрегирования качественно можно сформулировать 
как задачу поиска оптимального (или рационального) компромисса между 
уменьшением информационной нагрузки на управляющие органы и 
снижением эффективности управления, вызванным недостаточностью 
информации, поэтому в разделе 1.4 рассматриваются детальное и агреги
рованное описание комплекса операций в терминах показателей освоен
ного объема, формулируется проблема агрегирования и предлагаются 
подходы к ее решению для ряда частных случаев.

Так как и проект в целом, и каждая из составляющих его операций 
могут быть описаны основными и производными показателями освоенно
го объема, то основной акцент следует сделать на установление взаимо
связи между этими показателями. Поэтому предположим, что проект 
состоит из п > 1 операций, каждая из которых характеризуется соответст
вующими показателями освоенного объема.

Для агрегирования временных показателей используются операторы 
максимума и минимума, а для финансовых показателей - суммирования.

Рассмотрим агрегирование показателей освоенного объема. Введем 
оператор агрегирования Q(-): W" —> 5R1, освоенного объема, то есть будем 
считать, что освоенный объем проекта в целом определяется по освоен
ным объемам операций следующим образом: х{1) = Qix^l), x2(t),

Предположим, что оператор агрегирования Q(-) обладает следующи
ми свойствами: 1) непрерывность по всем переменным; 2) монотонность 
по всем переменным; 3) Q(0, 0, О) = 0, Q(X0i, Х 02, ■■■, Х 0„) = Х 0.

Введенные предположения о свойствах оператора агрегирования не
обременительны и им удовлетворяет множество различных операторов. 
Примером может служить оператор агрегирования процентов выполне-



ния, удовлетворяющий следующим требованиям: 1) непрерывность по 
всем переменным; 2) монотонность по всем переменным; 3) Q(0, 0, О) 
= 0, Q(X0h Х 02, Х 0п) = 14 )  max х,(0 > Q(x,(t), x2(t), x„(t)) > min *,(/);

/=1,и 1=1, n
5) условие единогласия: V y  е  [0; 1] Q(y, у, ..., у) -  у. Примерами опера
торов агрегирования процентов выполнения, удовлетворяющих приведен
ным пяти требованиям, могут служить: вычисление максимума, миниму
ма, взвешенных сумм и т.д., то есть все операции, которые традиционно 
используются для процентов выполнения.

В диссертационной работе приведены постановки задач идеального 
(по времени и по финансовым показателям) агрегирования, обсуждена 
возможность использования известных из КСПУ результатов по идеаль
ному агрегированию, сформулированы соответствующие задачи и показа
на возможность их сведения к известным задачам оптимизации.

Во второй главе рассматриваются три обширных класса механизмов 
управления проектами, учитывающих активность как управляющего 
органа, так и управляемых субъектов, и нацеленных, в основном, на 
оптимизацию такой важнейшей характеристики проекта как фактическое 
время его завершения.

Первым классом механизмов, рассматриваемым в разделе 2.1, явля
ются механизмы экспертизы. Во многих случаях эксперту проще сформу
лировать свое мнение об оцениваемом параметре проекта в нечетком виде 
или в виде интервала, поэтому введены в рассмотрение и исследованы 
классы нечетких и интервальных механизмов активной экспертизы. Для 
них в рамках предположений о тохМ, что процедура принятия решений 
анонимна, непрерывна, строго монотонно возрастает по всем переменным 
и удовлетворяет условию единогласия, функции выигрыша экспертов 
однопиковые, а нечеткие множества сообщений экспертов нормальны, 
доказано, что:

- в нечетком анонимном механизме активной экспертизы для любого 
эксперта и для любого равновесного по Нэшу его сообщения существует 
недоминируемое равновесное по Нэшу четкое сообщение (теорема 2.1);

- существует соответствие отбора равновесий, при котором сообще
ние экспертами достоверной информации является равновесием Нэша 
(следствие из теоремы 2.1);

- в интервальном механизме экспертизы диктатор определяется так
же, как и в известных четких моделях экспертизы (теорема 2.2).

Следствием приведенных утверждений является тот факт, что для 
любого эксперта и для любой его нечеткой стратегии существует не 
худшая для него четкая стратегия.

13



В интервальных механизмах экспертизы одним из равновесий Нэша 
является сообщение всеми экспертами одинаковых сообщений, совпа
дающих со всем интервалом возможных значений оцениваемой величины. 
Понятно, что подобные сообщения не несут никакой информации.

Поэтому, с одной стороны, можно утверждать, что допущение воз
можности сообщения экспертами нечеткой или интервальной информации 
качественно не изменяет структуру и свойства равновесных стратегий. С 
другой стороны, при нечетких сообщениях расширяется множество рав
новесных по Нэшу стратегий, что порождает определенные трудности при 
построении соответствующего прямого механизма. Основная проблема 
заключается в том, что при практическом использовании соответствия 
отбора равновесий нет никакой гарантии, что эксперты выберут равнове
сие, отбираемое применяемым соответствием. Выходов из этой ситуации 
несколько: либо использование максимального гарантированного (по 
множеству равновесий) результата, либо введение дополнительных гипо
тез о поведении экспертов. В первом случае уменьшается эффективность 
управления, во втором требуется обоснование вводимых гипотез. Таким 
образом, можно сделать следующий вывод -  при использовании механиз
мов нечеткой или интервальной активной экспертизы увеличивается 
информация, поступающая к лицу, принимающему решение, но, в то же 
время, возникает неопределенность относительно равновесных стратегий 
экспертов, снятие которой либо приводит к снижению эффективности 
данного механизма, либо требует дополнительной информации для введе
ния обоснованных предположений о поведении экспертов. И тот, и другой 
способ применимы далеко не во всех ситуациях, встречающихся на прак
тике, поэтому наиболее прямолинейным способом решения проблемы 
множественности равновесий является отказ от нечеткости или интер
вальное™, то есть переход к четким механизмам экспертизы, в которых 
равновесие единственно.

В разделе 2.2 исследуются механизмы стимулирования исполнителей 
проекта. Рассмотрим задачу оперативного управления продолжительно
стью проекта. Пусть проект состоит из двух участников -  руководителя 
проекта (центра в терминологии теории активных систем (АС)), осущест
вляющего управление проектом, и исполнителя (активного элемента (АЭ) 
в терминологии теории активных систем). Таким образом, проект рас
сматривается в виде АС, имеющей следующую структуру.

Участники АС - менеджер проекта (центр) и исполнитель (АЭ). 
Центр выполняет планирующие, управляющие и контролирующие функ
ции и несет ответственность за завершение проекта в директивные сроки с 
требуемым качеством и запланированными затратами. Активный элемент
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является исполнителем работ по проекту, то есть от его действии (и, быть 
может, от внешних факторов) зависят качество, сроки и т.д.

В качестве основного выберем такой показатель как время заверше
ния проекта. Если в процессе реализации проекта оказывается, что про
гнозируемое время его завершения отличается от планового, то возникает 
необходимость в оперативном управлении -  дополнительных мерах по 
сокращению продолжительности выполнения незавершенной части про
екта. Реализация этих мер требует соответствующих затрат, то есть возни
кает задача определения оптимальных коррекционных воздействий, 
причем критерием эффективности, как правило, выступают финансовые 
показатели, зависящие как от продолжительности проекта (санкции и 
штрафы за задержку сроков завершения и т.д.), так и от затрат на выпол
нение проекта.

В разделе 2.2 диссертационной работы известные результаты теории 
активных систем но синтезу оптимальных механизмов стимулирования в 
детерминированных системах применяются к задаче сокращения продол
жительности проекта, а также рассматривается ряд новых моделей меха
низмов стимулирования в условиях неопределенности. В том числе рас
сматриваются следующие модели.

Внешняя интервальная неопределенность относительно результа
тов деятельности АЭ. Предположим, что реальное сокращение 
z е  А0 = А = [0; +ао) продолжительности проекта зависит от действия АЭ 
у  е  А и от состояния природы. Будем считать, что, выбирая свои страте
гии, участники проекта имеют информацию лишь об интервале возмож
ных значений: z е  Z(y) = [Q'(y); Q+(y)]. Кроме того, предположим, что 
действия, выбираемые АЭ, не наблюдаются центром, которому становится 
известен лишь результат деятельности. Поэтому стимулирование АЭ 
центром не может основываться на действиях АЭ, а должно зависеть от 
неопределенной величины -  результата деятельности. Целевая функция 
АЭ равна: /{а, у, z) = o(z) -  с(у). Устраняя интервальную неопределен
ность, то есть применяя метод максимального гарантированного результа
та (МГР), получим, что гарантированное значение целевой функции АЭ 
равно: frier,у) = min o(z) -  с(у). Следовательно, в рассматриваемой моде-

zeZ(y)

ли множество реализуемых действий АЭ есть Р(а) = Arg  max frier, у).
у еЛ

Введем следующее предположение (А.2.6): tУ у  е  A Q'(y) <у,
Q (y) >у; Q'( ), Q (■)- строго возрастающие непрерывные функции.

Если целевая функция центра Ф(-), определяемая суммой штрафов 
%(•) за задержку сроков выполнения проекта и стимулирования а(-)> вы
плачиваемого АЭ, зависит от фактического сокращения продолжительно-
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сти проекта г е  А 0, то ее гарантированное значение равно:
ФЛо, у )  = шах ФІ2 , су) .  Итак, задача стимулирования имеет вид

26 zoo

Ф г( с г ( / ) ,  у*) -»  mill
I а е М ,у  ф -Т -Т ц ]

у* е max / г(сг, у )
у>  О

Теорема 2.4а. Система стимулирования

[о, г й [ е - ( / ) ; е +си*)]*
реализует действие АЭ >Л Оптимальное значение реализуемого действия 
АЭ определяется следующим выражением: у  = arg  min max Ф{г, а).

У Ф , Т - Т ()] z e Z ( y )

Содержательно, для того, чтобы побудить АЭ выбрать действие 
у* е  А центр вынужден компенсировать ему затраты в размере с(у ) во 
всем множестве Z(y).

Предположим, что функция штрафов центра монотонна, тогда целе
вая функция центра имеет вид: Ф(у) = max {%(Т- T0- z )  + о(у, z )}. Так

z e Z ( y )

как функция штрафов монотонна, а оптимальная система стимулирования 
кусочно-постоянна, то Ф(у) = % (Т- Т0 -Q'{}>)) + с(у). Задача Ф(у) -> min

у>  О

является скалярной оптимизационной задачей.
Рассмотрим теперь случай, когда на момент принятия решений уча

стники АС информированы асимметрично: АЭ знает достоверно, каким 
будет результат деятельности z  е  А 0 в зависимости от выбираемого им 
действия: z  -  z(y), а центр имеет информацию об интервале возможных 
значений: z(y) eZ (y). Для простоты можно положить Vy е  A z(y) - у .

Целевая функция АЭ равна: Д а; у) = o(z(y)) -  с(у). Следовательно, в 
рассматриваемой модели множество реализуемых действий АЭ есть 
Р(о ) = Arg  max {o(z(y)) -  с(у)}. Оптимальной при этом является компен-

уеЛ

саторная система стимулирования.
В силу ограниченности объема для остальных рассмотренных клас

сов систем с неопределенностью приведем качественное описание резуль
татов (полное формальное описание проведено в диссертационной рабо
те).

Внешняя вероятностная неопределенность относительно резуль
татов деятельности АЭ  - реальное сокращение продолжительности 
проекта зависит от действия АЭ, но является случайной величиной с 
известной интегральной функцией условного распределения.

16



Для модели простого АЭ, в которой затраты агента зависят от ре
зультат его деятельности доказано, что решение задачи стимулирования, 
побуждающего АЭ к оптимальному сокращению продолжительности 
проекта, есть компенсаторная система стимулирования (теорема 2.5а).

Если затраты АЭ зависят не от результата его деятельности, а от его 
действия, то оптимальное решение задачи стимулирования имеет вид 
компенсаторной системы стимулирования, в которой затраты агента 
нормируются на вероятность того, что результат деятельности окажется 
не меньше его действия (теорема 2.56). Эффективность стимулирования в 
случае, когда затраты АЭ зависят от ненаблюдаемого центром действия 
АЭ, не выше, чем в случае, когда затраты АЭ зависят от его результата 
деятельности, наблюдаемого центром.

Внешняя нечеткая неопределенность относительно результатов 
деятельности АЭ. Предположим, что реальное сокращение продолжи
тельности проекта зависит от действия АЭ, но, выбирая свои стратегии, 
участники проекта имеют о нем нечеткую информацию Р : А хА () —> [0; 1]. 
Обозначим Q(z) = {у е  A J Р (z, у ) = 1}.

Теорема 2.6. Оптимальное решение задачи стимулирования имеет

{
c(z*) z — z*

, ,  где оптимальное значение результата деятель-

0, z Ф z

ности АЭ z в рамках гипотезы благожелательности определяется сле
дующим выражением: z = arg min { min [c(z) + % (T- T0 — >»)]}.

ze/l<) y e O ( z )

Внешняя нечеткая неопределенность относительно времени завер
шения проекта. Предположим, что результат деятельности АЭ совпадает 
с его действием, однако относительно времени Т завершения проекта 
имеется нечеткая информация: ц т: [0; +оо) [0; /]. Задача опера
тивного управления заключается в выборе центром системы стимулиро
вания, которая минимизировала бы его выплаты с учетом имеющейся 
информации. Оказывается, что оптимальной в условиях нечеткой неопре
деленности относительно времени завершения проекта является система 
стимулирования, в которой АЭ компенсируются затраты при условии, что 
его действие принадлежит определенному множеству действий, завися
щему от нечеткой информации (теорема 2.7).

В разделе 2.3 рассматриваются механизмы планирования, используе
мые в случае внутренней неопределенности -  неполной информированно
сти центра о параметрах активных элементов. Предположим, что функция 
затрат АЭ с(у, г) зависит от параметра г е  [d; D], относительно которого 
центру известен лишь диапазон его возможных значений. Тогда центр 
вынужден гарантированно компенсировать затраты АЭ. Одним из спосо-
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бов повышения эффективности управления в условиях неопределенности 
является сообщение информации от АЭ центру.

Принцип принятия решений центром на основании информации, со
общенной АЭ, называется механизмом планирования. В работе доказано 
(теоремы 2.8 и 2.9), что в многоэлементной АС (в случае линейных штра
фов за увеличение сроков проекта и при линейных затратах АЭ) при 
решении задачи назначения оптимальных планов максимальной эффек
тивностью обладает неманипулируемый механизм, характеризуемый 
аукционным равновесием сообщений АЭ.

В третьей главе рассматриваются возможности и результаты практи
ческого использования модели проекта, описываемой в первой главе 
диссертационной работы, и механизмов, рассмотренных во второй главе, в 
управлении реальными проектами. В том числе, приводится прикладная 
методика освоенного объема, изложение которой сопровождается иллю
страциями соответствующего использования прикладных компьютерных 
программ по управлению проектами; рассматриваются ролевые игры и 
процесс обучения использованию методики освоенного объема; анализи
руется опыт применения методики освоенного объема при управлении 
несколькими реальными проектами.

Раздел 3.1 посвящен описанию прикладной методики освоенного 
объема и демонстрирует возможность практического использования 
теоретических результатов первых двух глав в рамках существующих 
программных средств по управлению проектами.

Последовательность этапов, составляющих прикладную методику 
освоенного объема, приведена на рисунке 3. Фаза (I) планирования состо
ит из четырех основных этапов: (1.1) определение полного объема работ 
по проекту, (1.2) разработка структуры затрат по проекту, (1.3) разработка 
детального графика проекта и (1.4) оптимизация и согласование графика 
проекта. После завершения фазы планирования начинается фаза (II) 
контроля. Эта фаза состоит из следующих этапов: (2.1) сбор фактической 
информации, (2.2) сравнение фактического и директивного графиков, (2,3) 
оценка показателей освоенного объема и (2.4) перепланирование остав
шихся работ. Особенностью данной фазы является то, что именно здесь в 
явном виде появляются показатели освоенного объема. Исходный дирек
тивный график выполнения проекта, согласованный до начала реализации 
проекта, будет функционировать настолько хорошо, насколько хорошо 
отслеживаются внесения всех предлагаемых изменений по мере его реали
зации. Любой базовый проект быстро придет в несоответствие, если 
вовремя не вносить изменения в утвержденный график путем добавления 
или исключения дополнительных видов работ, а также корректировки
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параметров работ и технологии. Как и на этапе планирования (см. рисунок 
3), такое внесение изменений должно быть согласовано со всеми участни
ками проекта для обеспечения их скоординированных действий при 
реализации проекта.

Описанные в первой и второй главе диссертационной работы модели 
и механизмы управления проектами используются на следующих фазах 
(см. рисунок 3): механизмы агрегирования (раздел 1.4) -  фазы 1.1, 1.2, 2.2 
и 2.3; механизмы экспертизы (раздел 2.1) -  фазы 1.1, 2.1, 2.2 и 2.3; меха
низмы стимулирования (раздел 2.2) -  фазы 1.3, 2.1 и 2.4; механизмы

Рис. 3. Методика освоенного объема

В разделе 3.2 описаны ролевые игры и обучение использованию ме
тодики освоенного объема. Принято считать, что любой проект уникален. 
При этом зачастую уникальны специальная настройка этой системы и 
обучение команды участников проекта. Ограниченность времени на
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настройку системы (период настройки и внедрения системы должен быть 
на порядок меньше продолжительности самого проекта) и практически 
полное отсутствие времени на обучение команды требуют применения 
специальных подходов и средств. Для настройки імогут применяться 
специальные технологии описания и структурного анализа сложных 
систем (например, SADT-технологии и др.), а для обучения - ролевые 
игры.

В процессе ролевой игры приобретаются навыки, которые в даль
нейшем могут быть использованы в реальном проекте. Каждый участник в 
соответствии с поставленной перед ним задачей выполняет виды работы, 
типичные для профессиональной деятельности соответствующего специа
листа с учетом специализации и правил координации работ, принятых 
Стандартом предприятия по проекту.

Игра помогает усвоить, а иногда и уточнить права и обязанности уча
стников проекта. В процессе игры появляются новые или «скрытые» 
аспекты в работе корпоративной системы управления проектами. Выявле
ние подобных ситуаций помогает нагляднее увидеть возможные варианты 
работы в ,системе и предвидеть нежелательное развитие событий, сбои в 
работе системы или срыв графика выполнения работ по проекту.

Ролевая игра может быть использована как форма учебного процесса, 
максимально приближенного к практической ситуации. При этом приоб
ретается умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях и возмож
ность в будущем прогнозировать различные варианты поведения участни
ков проекта, появляются необходимые практические навыки работы в 
рамках информационной системы.

Специфика методики освоенного объема, отмеченная выше и заклю
чающаяся, в том числе, в необходимости принятия оперативных решений, 
накладывает определенные требования на квалификацию использующего 
данную методику специалиста. Помимо теоретического знания показате
лей освоенного объема и умения оперировать с ними (оценивать состоя
ние совокупности выполняемых работ, настраивать механизмы управле
ния, генерировать и согласовывать решения и т.д.) пользователь должен 
обладать и соответствующими навыками. Приобретение этих навыков в 
ходе управления реальными проектами рискованно с точки зрения эффек
тивности последних, адекватные автоматизированные имитационные 
системы на сегодняшний день отсутствуют, поэтому ролевые игры явля
ются эффективным методом обучения использованию методики освоен
ного объема. Поэтому в разделе 3.2 также приведены требования к необ
ходимым техническим средствам и опыт использования 
специализированных программных средств по управлению проектами при
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организации ролевых игр и обучении использованию методики освоенно
го объема.

В разделе 3.3 описан пример реализации методики освоенного объе
ма. Теоретические результаты диссертационной работы внедрялись, в том 
числе, в рамках разработки автоматизированной системы управления 
обустройством Приобского месторождения нефти в 2000-2001г.г. Было 
проведено обследование процедур управления НК «ЮКОС» для формали
зованного описания функциональной, организационной и информацион
ных моделей управления проектами. На их основании была разработана 
архитектура автоматизированной системы управления проектами, опреде
лены пользователи автоматизированной системы и требования к их ква
лификации.

Результат выполнения проекта с использованием системы оператив
ного управления, базирующейся на показателях освоенного объема, 
показал, что по завершению отдельных объектов обустройства наблюда
лось увеличение стоимости на сумму большую, чем предполагалось при 
использовании традиционного подхода оценки стоимости, хотя при этом 
сроки выполнения проекта приблизились к плановым. Данный результат 
достигнут за счет более рационального распределения ресурсов, более 
тщательного контроля за расходованием средств.

Опыт реализации данного проекта показал эффективность примене
ния методики освоенного объема, поскольку результаты, достигнутые на 
ранней стадии реализации проекта, продемонстрировали необходимость 
соответствующего изменения механизмов управления.

Эффективность практического использования предложенной в работе 
методики освоенного объема подтверждена также при управлении проек
тированием АЭС типа ВВЭР-1000 в «СПб Атомэнергопроект».

Основные результаты и выводы

Основные научные и практические результаты, полученные в дис
сертационной работе, состоят в следующем:

1. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта использова
ния показателей освоенного объема в управлении проектами. На основе 
введенной минимальной системы показателей освоенного объема разра
ботана модель проекта, в рамках которой сформулированы и решены 
следующие составляющие задачи управления проектами: идентификации 
проекта, агрегирования, планирования, прогнозирования результатов 
реализации проекта и оперативного управления.
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2. Предложены механизмы интервальной и нечеткой активной экс
пертизы, для которых охарактеризована структура равновесия и рассмот
рены возможности. построения эквивалентных прямых (неманипулируе- 
мых) механизмов.

3. Синтезированы механизмы стимулирования, побуждающие испол
нителей сокращать продолжительность проекта в условиях внешней 
интервальной, вероятностной и нечеткой неопределенности относительно 
результатов их деятельности и времени завершения проекта.

4. Для случая внутренней интервальной неопределенности относи
тельно возможностей исполнителей предложены механизмы планирова
ния, побуждающие их сокращать продолжительность проекта и исполь
зующие сообщение исполнителями информации руководителю проекта, 
для которых охарактеризована структура равновесия и доказано сущест
вование эквивалентных прямых механизмов.

5. На основе модели проекта и механизмов управления разработана 
прикладная методика освоенного объема, реализованная средствами 
автоматизированных систем управления проектами.

6. Полученные результаты использованы при разработке и внедре
нии:

- СПб Атомэнергопроект (системы управления проектированием 
объектов атомной энергетики);

- НК ЮКОС (автоматизированная система обустройства Приобского 
месторождения)
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Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, со
стоит в следующем: в работах [1, 4] автору принадлежит описание меха
низмов согласования интересов участников проекта, в [2, 3, 5] - описание 
опыта прикладного использования методики освоенного объема в меха
низмах управления, в [8] - совокупность показателей освоенного объема, 
результаты по механизмам экспертизы, планирования и стимулирования, 
в [9, 10] -  описание информационной поддержки методики освоенного 
объема и механизмов управления проектами.
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