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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Поскольку проекты характеризуются временны

ми границами, высокой затратностью и уникальностью, то процесс реализа
ции проекта занимает достаточно значительный промежуток времени. В те
чение этого промежутка времени в процесс реализации проекта вовлечено 
большое количество контрагентов, которые находятся по отношению к руко
водителю проекта в различной степени подчиненности: от прямого подчине
ния в рамках существующей организационной структуры предприятия, до 
исполнителей, являющихся самостоятельными юридическими лицами, со
вершенно автономных от организационной структуры, внутри которой нахо
дится руководитель проекта.

Основной задачей управляющего проектом на начальном этапе выпол
нения проекта является определение временных границ проекта. Начальные 
этапы реализации проекта характеризуются высокой степенью неопределен
ности, которая с течением времени уменьшается за счет поступления новой 
информации. Высокая степень неопределенности и связанный с этим риск, 
сопровождающий реализацию строительных проектов, требуют разработки 
соответствующих компенсационных мер, направленных на снижение про
ектного риска.

Вместе с тем следует отметить, что проекты, как правило, тогда счита
ются успешными, когда удается достигнуть поставленных целей проектов 
при соблюдении установленных сроков, стоимость и бюджет проекта; каче
ства выполненных работ и спецификации требований к результатам. По 
крайней мере, два из перечисленных параметров: продолжительность и 
стоимость, очень тесно зависят от количества используемых ресурсов при 
выполнении проекта: используя большее количество ресурсов можно сокра
тить продолжительность, но увеличить стоимость проекта и наоборот. Имен
но поэтому наиболее часто называемым причинам неудач реализации проек
тов относят: недостаток ресурсов и нереальные сроки, что является следстви
ем низкого качества планирования. Очень часто интересы проекта могут 
вступать в противоречие с интересами отдельных исполнителей и, учитывая, 
что взаимоотношения между исполнителями проекта должны строится на 
экономической основе, так как административный ресурс в большинстве 
случаев отсутствует или исчерпан, то возникает задача согласования интере
сов всех участников на всех стадиях реализации проекта.

Существующие модели согласованного планирования позволяют ре
шать эту задачу на этапах, когда формируется производственная программа, 
то есть определяется что, и в каком количестве необходимо производить, но 
не дают ответа на вопрос о том в какие сроки и каким способом это можно 
осуществить с учетом интересов заказчика и всех исполнителей.

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы опреде
ляется необходимостью разработки комплекса моделей, позволяющих вы
брать наиболее рациональные варианты реализации проекта с учетом интере-
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сов всех контрагентов с учетом всех возможных видов технологических свя
зей между операциями проекта.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, вы
полнялись по планам научно-исследовательских работ:

-  федеральная комплексная программа «Исследование и разработки 
по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;

-  госбюджетная научно -  исследовательская работа «Разработка и со
вершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления».

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 
разработка моделей, позволяющих определить рациональные сроки и спосо
бы реализации проекта при различных видах технологической связи между 
операциями проекта.

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за
дач:

1. Проанализировать существующие модели согласованного планиро
вания в управлении проектами.

2. Разработать модель стимулирования исполнителей по проекту с це
лью сокращения общей продолжительности реализации проекта для индиви
дуальной и унифицированной систем стимулирования.

3. Решить задачу построения оптимальной унифицированной линейной 
системы стимулирования для последовательных и параллельных операций 
проекта.

4. Провести исследование индивидуальной и унифицированной линей
ных систем стимулирования.

5. Разработать метод определения оптимальной унифицированной ли
нейной системы стимулирования на основе определения разреза минималь
ной мощности в сетевом графике.

6. Доказать теорему двойственности о равенстве минимальной мощно
сти разреза и максимальной пропускной способности пути в сетевом графи
ке.

7. Разработать модель групповой системы стимулирования, когда все 
операции разбиты на заданное число групп и для каждой группы определяет
ся унифицированная система стимулирования.

М етоды исследования. В работы использованы методы моделирова
ния организационных систем управления, теории активных систем, систем
ного анализа, математического программирования, теории игр и теории гра
фов.

Н аучная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной:

1. Разработана модель стимулирования исполнителей по проекту с це
лью сокращения общей продолжительности реализации проекта для индиви
дуальной и унифицированной систем стимулирования.
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2. Решена задача построения оптимальной унифицированной линейной 
системы стимулирования для последовательных и параллельных операций 
проекта.

3. Проведено исследование индивидуальной и унифицированной ли
нейной систем стимулирования в результате чего выявлена их сильная мани- 
пулируемость, то есть тенденция к неограниченному росту сообщаемых ис
полнителями оценок. Для преодоления манипулируемое™ предлагается вве
сти сильные штрафы за отклонение плановых и фактических затрат, что де
лает сообщение достоверных оценок доминантной стратегией для всех опе
раций.

4. Предложен метод определения оптимальной унифицированной ли
нейной системы стимулирования на основе определения разреза минималь
ной мощности в сетевом графике.

5. Доказана теорема двойственности о равенстве минимальной мощно
сти разреза и максимальной пропускной способности пути в сетевом графи
ке.

6. Разработана модель групповой системы стимулирования, когда все 
операции разбиты на заданное число групп и для каждой группы определяет
ся унифицированная система стимулирования.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теорети
ческие выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 
обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расче
тами на примерах, производственными экспериментами и многократной про
веркой при внедрении в практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 
выполненных автором исследований построены модели, позволяющие опре
делить рациональные сроки выполнения операций по проекту с учетом инте
ресов заказчика и всех исполнителей при различных видах технологических 
связей между операциями проекта.

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов 
позволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществ
лять их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительно
сти трудозатрат и средств.

Разработанные модели используются в практике работы ООО «Инже
нерные технологии и эксплуатация конструкции» (г. Москва) и ООО «Рокос- 
Центр» (г. Москва).

Модели, алгоритмы и механизмы включены в состав учебного курса 
«Управление проектами», читаемого в Воронежском государственном архи
тектурно -  строительном университете.

На защиту выносятся:
1. Модель стимулирования исполнителей по проекту с целью сокраще

ния общей продолжительности реализации проекта, основанная на примене
нии индивидуальной и унифицированной систем стимулирования.
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2. Решение задачи построения оптимальной унифицированной линей
ной системы стимулирования для последовательных и параллельных опера
ций проекта.

3. Исследование особенностей индивидуальной и унифицированной 
линейной систем стимулирования при их применении для премирования ис
полнителей за сокращение продолжительности выполнения операций проек
та.

4. Метод определения оптимальной унифицированной линейной сис
темы стимулирования на основе определения разреза минимальной мощно
сти в сетевом графике.

5. Теорема двойственности о равенстве минимальной мощности разре
за и максимальной пропускной способности пути в сетевом графике.

6. Модель групповой системы стимулирования, когда все операции 
разбиты на заданное число групп и для каждой группы определяется унифи
цированная система стимулирования.

Апробация работы.
Основные результаты исследований и научных разработок докладыва

лись и обсуждались на следующих конференциях: международные конфе
ренции «Современные сложные системы управления» (Воронеж, 2005 г., г. 
Тверь, 2006 г.); международная научно-практическая конференция «Сложные 
системы управления и менеджмент качества» (г. Старый Оскол, 2007 г.); 5-ая 
международная конференция «Системы управления эволюцией организаци
ей» (г. Салоу, Испания, 2007 г.); 60 -  62 научно-технические конференции 
по проблемам архитектуры и строительных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2005- 
2007 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ в 
том числе 1 работа опубликована в издании, рекомендованном ВАК РФ.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состо
ит в следующем: в работах [1], [3] автору принадлежит модель стимулирова
ния исполнителей по проекту при последовательном выполнении операций; в 
работе [2] автору принадлежит унифицированный механизм с фиксирован
ной премией за сокращение плановых продолжительностей; в работе [4] ав
тору принадлежит исследование индивидуальной, унифицированных линей
ной и постоянной систем стимулирования.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 133 стра
ниц основного текста, 39 рисунков, 13 таблиц и приложения. Библиография 
включает 165 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе отмечается, что в современных условиях хозяйствова

ния, при большом разнообразии организационно -  правовых форм существо-
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вания предприятий одним из факторов, определяющих эффективность их 
деятельности, является внедрение процедур согласованного планирования по 
всей цепочки, определяющий финансовый и производственный циклы пред
приятия. Это позволяет учесть интересы всех структурных элементов пред
приятия. В этом случае взаимоотношения между руководством предприятия, 
условно называемом центром, и структурными подразделениями -  бизнес -  
единицами, могут носить только экономический характер: до тех пор, пока 
бизнес -  единице будет экономически выгодно сотрудничать с центром, это 
сотрудничество будет осуществляться; как только экономическая выгода бу
дет отсутствовать, административный ресурс во взаимоотношениях уже, как 
правило, работать не будет и бизнес -  единица потеряет связь со своим цен
тром. Поэтому экономический характер взаимодействйя вынуждает центр 
принимать обоснованные управленческие решения, характеризующиеся 
формированием множества согласованных производственных планов, вы
полнение которых будет выгодно и центру и бизнес -  единице.

Но проведенный анализ существующих методов и моделей согласо
ванного планирования дает основания сделать вывод о том, что существую
щие инструментальные средства позволяют осуществлять процедуру согла
сованного планирования на этапах, характеризующих финансовый цикл 
предприятия, когда определяется, что необходимо производить и в каких ко
личествах. Но совершенно не затрагивается производственный цикл пред
приятия, когда решается вопрос о том, как, и в какие сроки будет осуществ
ляться производство этой продукции. А между тем и в этой сфере примене
ние процедур согласованного планирования совершенно необходимо, так как 
возможные варианты производства могут сильно отличаться друг от друга, а 
представления о сроках выполнения отдельных операций проекта могут не 
совпадать у центра и его бизнес -  единиц. Это может привести к конфликту 
интересов, когда выполнение некоторых операций, в запланированные цен
тром сроки, оказывается невыгодным для бизнес -  единицы.

Следовательно, возникает необходимость разработки комплекса моде
лей, позволяющих выбрать наиболее рациональные варианты реализации 
проекта с учетом интересов всех контрагентов с учетом всех возможных ви
дов технологических связей между операциями проекта.

Во второй главе рассматривается постановка задачи согласованного 
планирования проекта из п операций. Примем, что затраты исполнителей на 
выполнение операции являются функцией продолжительности операции 
cpj(Т/), где т, продолжительность /' -  ой операции. Функция (р,(т,) имеет мини
мум в некоторой точке а„ соответствующей оптимальной продолжительно
сти i -  ой операции. Примем далее, что после выполнения операции испол
нители получают фиксированный доход щ.

В этом случае исполнители заинтересованы в выполнении операции с 
минимальными затратами, то есть за время а,. Обозначим Т(а) продолжи
тельность проекта (длина критического пути) при условии, что все операции 
выполняются за оптимальное время, что есть продолжительность i -  ой опе-
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рации равна а,. Если T(a)>Tg , где Tg — требуемая по договору продолжитель
ность проекта, что возникает задача сокращения продолжительностей опера
ций. Для этого вводится система стимулирования. А именно, если исполни
тели г -  ой операции обязуются выполнить ее за планируемое время т,< то 
им выплачивается премия ht (At), А} = а,- г, величина сокращения продолжи
тельности i -  ой операции.

Рассмотрим различные системы стимулирования.
Для индивидуальных компенсационных систем стимулирования вели

чина премии определяется, для каждой операции индивидуально. Покажем, 
что в этом случае задача минимизации суммарной величины премий сводит
ся к известной задаче оптимизации сети по стоимости, то есть и задаче опре
деления продолжительностей операций ту, так чтобы суммарные затраты

были минимальными. Действительно пусть г® - оптимальное решение этой 
задачи и Фт|„ =Ф (г°).

Определим минимальную величину премии для исполнителей /' -  ой 
операции, необходимую и достаточную для того, чтобы выполнение i -  ой 
операции за время г,® было выгодно исполнителям, то есть, чтобы выполня
лось условие согласования

Из (3) следует, что # (т ° )  достигает минимума в т. г®.
Недостатком индивидуальных систем стимулирования является, во- 

первых, неравные условия поощрения различных групп исполнителей, что 
может вызвать напряженность в команде проекта. Во-вторых, что пожалуй 
более важно при отсутствии у Центра достоверной информации о функциях 
затрат и получении этой информации от исполнителей возникает опасность 
манипулирования, то есть сознательного искажения информации о затратах 
или объемах работ.

Пример 1. Пусть проект представляет собой последовательную цепоч
ку из п операций. Примем, что зависимости (pj(xj имеют вид

Ф (г) = £ю (г,.)

И з ( 1 ) получаем
А, (Л,) = q>,(T?)-<pt(at) 

Суммарная величина премий составит

( 1)

(2)

н  (г °) = Е  ̂  (т-°) -  Z  <р> (аI)
(3)

% (т,) = ~ ~  + кт,, i = \,n (4)
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Определим at. Дифференцируем (4) по г, и приравнивая к нулю, полу-
W- т- I—

чаем я, = —j= и минимальные затраты составят <р""п = 2игл/к

Пусть Центр знает вид зависимостей (р,(ъ) и параметр к, но не знает 
точных значений параметров w„ а знает только границы d, < w, Д . Обозначим 
Sj -  оценку параметра wh сообщаемую исполнителями / -  ой операции. Опре
делим r° (.S’) , решая задачу

У '—L-+ K T  —> min 
i г,.

при ограничении ^  г, = Т
i

Применим метод множителей Лагранжа. Функция Лагранжа имеет вид

Ц/*,г) = £  (5)

где ц -  множитель Лагранжа.
S 2 s

Дифференцируя (5) по г„ получаем ~т+к = Ц, т, = г .
т; к

Множитель ц  определяется из уравнения ^  —т=^=  = Т. решая ко-
, yjju -k

+ к, где S ^ S , .торое получаем и

Определим величину премии исполнителей / -  ой операции

о 2 о

/г, =-J-  + krj - 2St\[k = —L (а 2 + к - 2 а 4 к \ , 
г. a v '

Заметим, что ( а 2-2 а 4 к  + к^ = {а-4~к} >0  

Получаем

— ̂ а2 + к - 2а4к j = S((а + — -2л/&) = S{ V#- (6)

Мы рассматриваем случай г,°< то есть ~  < —h , иначе 4а  >

В этом случае И, строго возрастающая функция S„ что порождает тен
денцию завышения сообщаемых оценок S',.

Для исключения или уменьшения тенденции искажения информации, а 
также для снижения напряженности в команде проекта применяют унифици
рованные системы стимулирования, когда механизм стимулирования один и 
тот же для всех исполнителей.
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Промежуточное положение занимают групповые системы стимулиро
вания, когда множество операций разбивается на подмножества (группы) и 
для каждой группы применяется унифицированная система стимулирования.

Унифицированные системы стимулирования бывают различные. Мы 
будем рассматривать унифицированную линейную систему стимулирования.

В таких системах премия исполнителям операции линейная функция 
времени сокращения операции /г, = ЯД,., где Я -  единый для всех операций 
норматив (примем за единицу сокращения продолжительности). В дальней
ших исследованиях будем рассматривать линейные функции затрат вида (см.

рис. \)<Pi(Ti) = Л ~K ri> 1 = > гДе Vi -  Ti -  Д» i = \,n

Величина Д  определяет нормативную продолжительность операции, а 
величина dt -  минимально возможную. Минимальные затраты на выполнение 
операции равны В, = А, - kjDj, а максимальные Nt = А/ - k,di- 

Сначала рассмотрим несколько частных случаев.
Пусть проект представляет собой последовательную цепочку из п опе

раций. Примем, что операции пронумерованы по возрастанию то есть
kj< к2 < ... < к„

Заметим, что в отсутствие стимулирования продолжительность i -  ой 
операции равна D,, i = 1, п .

Построим оптимальную индивидуальную систему стимулирования. 
Для этого определяем номер j  , такой что

£ ( Д - 4 ) < 0 < £ ( Д , - 4 ) ,  (7)
/=1 /=1

где 9 = Д  -  Т , требуемое уменьшение продолжительности проекта.

Операциям г = 1, j  -1  назначаются плановые продолжительности Tj=dh а 

операциям /' = j  + 1, п назначаются плановые продолжительности Tj^dj. Плано
вая продолжительность операции j  равна

г7. = £>,.-<9 + ] Г ( Д - 4 )  (8)
1=1

Определим суммарную величину премий.
Величина премий для операции i = 1, j  -1  равна /г,. = N, -  В, = /с,. (Д. - d , ) .
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Величина премий для операции j  равна

h j =  к , Щ  -т7) =  k j A j  =  k j  - d , )

Величины премий для операций i -  j  + \,n  равны 0. Суммарная величи
на премий равна

0 - Х ( Д - 4 )  =kje - f j {kJki) { D - d l).
У-1

А = ^ к,(Д  - d )  + kj

Построим унифицированную оптимальную систему стимулирования.
Теорема 1. Существует унифицированная система, такая что, плановые 

продолжительности операций для индивидуальной и унифицированной сис
тем стимулирования совпадают, норматив A = kj y a. суммарная величина пре

мий равна кSQ.
Разность суммарных величин премий унифицированной и индивиду

альной систем стимулирования равна

H m - H ^ f ^ ( k r ktX D - d , )  (9)
1

Заметим, однако, что индивидуальный механизм сильно манипулиру
ем. Действительно, исполнители всех операций, для которых к,. < могут 
сообщать завышенные оценки S,. = SJk (5, оценка по j  -о й  операции), что не 
изменит плановых продолжительностей. В свою очередь исполнители j  -ой  
операции (/'<«)могут сообщать оценку S j= kJ+l, что также не изменит плано
вых продолжительностей. Унифицированный механизм также манипулиру
ем, но в меньшей степени, поскольку оценки по операциям i<j не влияют на 
величину X и завышение оценки имеет место только по операции j .

Далее будем предполагать, что при сообщении оценки 5, > kj+x (/ > j )  
премия исполнителей операции / не увеличивается. Кроме того, примем, что 
( n - l ) d < T .

Утверж дение 1. В ситуации равновесия Нэша для обоих механизмов 
суммарная величина премии одинакова. В случае независимых операций, 
все операции выполняются одновременно, за время (далее примем, что Т < Д  
для всех /) г,. - Т ,  i - 1, п . Величина премии в случае индивидуальной систе
мы для исполнителей операции /' равна

hj - k j [ D - Г ] ,  (10)
а суммарная величина премии равна

Я  = ]>>,. ( Я - Г ) ,  (11)
I

В случае унифицированной линейной системы стимулирования вели
чина премии для исполнителей i -  ой операции равна

И , ( D- T ) ,  (12)
где Я = max К , а суммарная величина премии



Н  = Х ^ ф г Т ) .  (13)
i

Унифицированная система естественно хуже, чем индивидуальная. Не
достатком всех систем является сильная манипулируемость, то есть тенден
ция к неограниченному росту оценок S,. Для борьбы с этой тенденцией мож
но вести сильные штрафы за отклонение плановых и фактических затрат. Ес
ли взять функции штрафов вида

X, = a (S, -  К .)(£). -т,) , (14)
то при а > 1 сообщение достоверных оценок становится доминантной страте
гией для всех операций.

В третьей главе рассматривается случай произвольного сетевого гра
фика. Сначала рассматривается случай агрегируемой сети.

Определение 1. Сеть называется агрегируемой, если путем агрегирова
ния последовательных и (или) параллельных множеств дуг ее можно свести к 
одной работе.

В случае агрегируемой сети задача сводится к построению систем сти
мулирования для последовательных и параллельных операций.

В общем случае сеть превращается в агрегируемую путем разделения 
ряда вершин соответствующим разбиением коэффициентов

Доказана теорема.
Теорема 2 (двойственности>. Существует разбиение коэффициентов 

К, на две части К, = p t + qf , такое что минимальные затраты для исходной се
ти равны минимальным затратам для агрегируемой сети.

Описание Алгоритма
1. Полагаем продолжительности операций равными Д .
2. Определяем критические пути.
3. Если сеть из критических операций агрегируема, то строим агреги

руемую сеть.
4. Определяем максимальный поток в агрегируемой сети и соответст

вующий максимальный поток в исходной сети (корректируя в случае необ
ходимости разделение коэффициентов /С, на две части).

5. Сокращаем продолжительности всех операций, входящих в мини
мальный разряд до появления новых критических операций. Возвращаемся к 
пункту 3.

Дадим иллюстрацию всех шагов на примере.
Пример 2. Рассмотрим сеть рис. 2.
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Данные о параметрах dh Д  и К, приведены в табл. 1
Таблица 1. Данные о параметрах dh Д , и К,

(ОЛ) (0,2) (1,3) (1,4) (2,3) (2,4) (3,5) (4,5)
d, 2 1 4 1 2 3 2 4

Д 6 3 7 5 3 7 5 7

к , 4 5 3 1 3 2 6 7

1 шаг. Полагаем все t,7= D (/
Определяем критические пути (рис. 3), критические операции выделе

ны толстыми дугами, числа у дуг равны продолжительностям г,7 , а числа в 
скобках -  коэффициентам Ку.

Сеть критических путей является агрегируемой. Поэтому сразу опреде
ляем минимальный разрез {(1,3), (1,4)} пропускной способности С=4. Со
кращаем продолжительности операций (1,3) и (1,4) на Д=1, так как при этом 
в сети появляется новый критический путь. Продолжительность проекта 
уменьшилась на 1, затраты возросли на А-С = 4.

2 шаг. Сеть критических путей приведена на рис. 4.

Рис. 4. Критические пути после шага 2

Эта сеть уже не является агрегируемой. Превращаем ее в агрегируе
мую, разделяя вершину 1 на две (рис. 5) пропускную способность дуги (0,1) 
также делим на две х  и (5-х).

Рис. 5. Агрегируемая сеть
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Определяем пропускную способность минимального разреза как функ
цию х: С(х) = 2 + m in(l;5-x) + min(3;A')

Максимум С(х) достигается при х=3 и равен С(3)=6
Один из разрядов с минимальной пропускной способностью обращает

ся вершинами 3, 4, 5. Уменьшаем продолжительности критических операций, 
(1,3), (1,4), (2,4) заходящих в разрез на zf=2, так как при А=2 продолжитель
ность операции (1,3) равна минимальной rn =di3=4 продолжительность про
екта уменьшилась и стала равной 15. Затраты возросли на А-С(З) = 12

3 шаг. Сеть критических путей не изменилась. Однако, пропускная 
способность операции (1,3) стала равна (+со). Поэтому выражение для С(х) 
принимает вид С(х) = 2 + min(l; 5 -  jc) + jc

Максимум этого выражения достигается при х=4  или 5 и равен 7. В 
минимальный разрез заходят дуги (0,1), (0,2) либо (0,1), (2,4).

Сокращаем продолжительности операций (0,1), (2,4) на А=4.
Больше нельзя, так как при А=4 продолжительности этих операций 

становятся равными минимальным, d0/=2, d24= l продолжительность проекта 
становится равной Г=У/. Затраты увеличились на А С(4) = 28.

4 шаг. Сеть критических путей осталась прежней. Однако, пропускные 
способности дуг (0,1) и (2,4) равны (+оо). В минимальный разрез заходят дуги 
(3,5), (1,4), (0,2) пропускная способность минимального разряда равна 9. Со
кращаем продолжительности операций (3,5), (1,4), (0,2) на А =2. Больше нель
зя, так как продолжительность операции (0,2) становится равной минималь
ной тo2z=do2= l■ продолжительность проекта на А=2 и стала равной 9. Затраты 
увеличились на А-9 = 18.

5 шаг. Сеть критических путей осталась прежней, однако, пропускная 
способность дуги (0,2) равна теперь (+оо). В минимальный разрез заходят ду
ги (3,5), (4,5). Пропускная способность этого разряда равна 13. Сокращаем 
продолжительности операций на А=1. Больше нельзя, так как продолжитель
ность операции (3,5) становится равной минимальной т3s=dss~2. Продолжи
тельность проекта уменьшилась на 1 единицу и стала равной 8, а затраты 
увеличились на 13.

Дальнейшее уменьшение продолжительности проекта невозможно, так 
как все операции пути (0, 1, 3, 5) имеют минимальную продолжительность. 
Г рафик зависимости дополнительных затрат от продолжительности проекта 
приведен на рис. 6.

Фактически этот график роста суммарной величины премий, выплачи
ваемых исполнителям.

Для построения оптимальной унифицированной системы стимулиро
вания применим другой алгоритм, учитывая, что при установленном норма
тиве X могут уменьшаться продолжительности всех операций, для которых

Кц < X.
Предварительно рассмотрим вспомогательную задачу. Рассмотрим 

(п+1) -  вершинную сеть с входом 0 и выходом п. Обозначим Kj>0  пропуск
ную способность дуги (ij).
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Рис. 6. Г рафик зависимости дополнительных затрат от 
продолжительности проекта

Определение 2. Пропускной способностью пути ц  называется мини
мальная из пропускных способностей дуг пути С( м) = m‘n Кц ■

Определение 3. Мощностью разреза q(v) называется максимальная 
пропускная способность дуг, заходящих в разрез q(v) =  ̂ max Klj} где w(v) -

множество дуг заходящих в разрез.
Заметим, что пропускная способность любого пути не превышает 

мощности любого разреза.
Действительно, для любого пути /л и любого разреза v найдется дуга 

(г,/ )  е ц  и заходящая в разрез v. Имеем C{/.i) < KtJ < q(v)
Поэтому, если найдется путь /л и разрез v, такие что C(ju) = q(v) , 

то путь имеет максимальную пропускную способность, а разрез v имеет ми
нимальную мощность. Таким образом, задача заключается в определении 
разреза минимальной мощности.

Теорема 3. (двойственности) Минимальная мощность разрезов равна 
максимальной пропускной способности путей.

Пример 3. Рассмотрим сеть рис. 7

/ шаг. Индексы вершин Л/=5, Х2=3, Х3=1, Х4~3, Х5=3
2 шаг. Х/=5, Х2=3, X3=I, X4-3 , Х3=3 индексы установились. Поэтому

15



max C(/j ) = 3
p

Для определения пути с максимальной пропускной способностью уда
ляем из сети все дуги с Kfj < Лп. Все оставшиеся пути имеют пропускную 
способность, равную Л„ (см. рис. 8)

( 1
5

О ! I ( 5 ;■
-\  Jf"-■'

( .2 /  5 8 /  '
( 4 )

( 3 )
Рис. 8. Сеть с пропускной способностью Л„

Для определения разреза минимальной мощности помечаем вершины
0,1. Множество вершин 2, 3, 4, 5 образует разрез сети, а множество дуг (0, 2),
(0, 3), (0, 4), (1, 2), (1, 5) -  это множество дуг, заходящих в разрез. Мощность
разреза, очевидно, равна 3. Если сеть не имеет контуров и вершины имеют 
правильную нумерацию, то алгоритм существенно упрощается.

1 шаг. Определяем Л, = К01.
k-ый шаг. Определяем Лк = max тт(Я,;ЛГЛ) .

п-ый шаг. Определяем Лп = max min(A,; Кт ).

Пример 4. Рассмотрим сеть рис. 9.

( 1 j - i —b-*, 4
2 6/  Т'“  " «

5 б I
+ -— +.—t  /'■> .—- . .—.

0 г—  —>: 2 V— * ' -3—-» 5 У— 5------ и 7
■ у— • у

\  4 9 3

Т з  ■ 8---->! 6 )

Рис. 9. Сеть к примеру 4

Индексы вершин показаны в квадратных скобках.
Вычисляем

Л/=5, Л2=тах[тт(5;6);7]=7, Л3=тах[пип(7;4);2]=4,
Лj =тах[min(5;4); min(7;6)]=6, Л5=тах[тт(7;3); min(4;9)]=4, 

Л6=тах[тгп(5;2); т\п(4;8)]=4, Л 7 = max [mi п (6; 2); min(4;5); min(4;3)]=4 
Итак, максимальная пропускная способность путей равна 4. После уда

ления всех дуг, у которых Ку<4 получаем два пути:
Ц ]-(0,5,2,3,5,7), ц2=(0,2,3,5, 7)
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максимальной пропускной способности. С( jUj) = С ( ц 2)=4  после удаления 
всех дуг, у которых K,j< 4 индексации вершин получаем разрез v-(3,4,5,6,7). 
Дуги заходящие в разрез \v=((l,4), (2,4), (1,6), (2,4), (2,5), (2,3)), мощность кото
рого q(v)=4.

Перейдем к описанию алгоритма синтеза оптимальной унифицирован
ной линейной системы стимулирования.

1 шаг. Полагаем продолжительности всех операций равными Djj.
2 шаг. Определяем сеть критических путей.
3 шаг. Для сети критических путей решаем задачу определения разреза 

минимальной мощности q h
Полагаем qj фиксируем продолжительности на уровне D,j для всех 

операций, таких что K,j>q, а также для тех, у которых d']= Djj и определяем 
разрез сети V/ с минимальным числом дуг. Дело в том, что при заданном X за
дача минимизации фонда стимулирования сводится к задаче минимизации 
суммарного сокращения продолжительностей операций. Пусть число дут 
разреза равно Ш]. В этом случае сокращение продолжительности проекта на 1 
требует величины фонда стимулирования q rm h

Увеличим q до q2, при котором, число критических операций таких, что 
Kjj<q2 увеличивается и снова определяем с минимальным числом заходящих 
дуг т2.

Если, q2 m2<qj mi, то очевидно, что норматив q2 выгоднее, чем qj, хотя 
q2<qi. Продолжаем увеличивать q до тех пор пока на некотором шаге S

qr max К...и
где М — множество критических операций. Определяем ч, такое что

<7ч •тч = min ^,/и,.
j

Сокращаем продолжительности дуг, заходящих в разрез vv до тех пор, 
пока в сети не появится новый критический путь либо пока продолжитель
ность, хотя бы одной дуги, заходящей в разрез не будет равна минимальной. 
Далее возвращаемся к шагу 2. Алгоритм заканчивается, когда в сети появля
ется хотя бы один критический путь, у которого продолжительности всех ра
бот равны минимальным.

Рассмотрим задачу выбора оптимальной групповой системы стимули
рования в следующей постановке. Составлен план сокращения продолжи
тельности проекта, при котором сокращаются продолжительности и опера
ции на величины Л„ имеющих коэффициенты функций затрат К, при линей
ной системе стимулирования, норматив стимулирования равен Я max А^,а

фонд стимулирования равен Ф = •

Поставим задачу синтеза оптимальной групповой системы стимулиро
вания при заданном числе групп т < п (понятно, что при т = п) мы имеем 
индивидуальную систему стимулирования. Пусть определены нормативы

\ < Х г < ... < Ят -  max Kf
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для каждой группы. Обозначим Qj множество операции для которых К,<1).
Теорема 4. В j -  ю группу входят операции множества Qj \ Qj.t (по оп

ределению Qo=0).
Для решения задачи определим п+1 вершинный граф (сеть) с входом О 

и выходом п (рис. 10).

0 "}----------- ►; 1 } ---------- Н 2  }------ -и 3 )

Рис. 10. п+1 вершинный граф (сеть) с входом 0 и выходом п

Пусть Kj пронумерованы по возрастанию, то есть К,< К2<...<К„.
Дуга i j  графа отражает тот факт, что операции /+ /, т, j  принадлежат 

одной группе стимулирования, причем норматив стимулирования в этой 
группе равен Kj. Заметим, что любой путь в графе, соединяющий вход с вы
ходом и имеющий т дуг определяет однозначно разбиение операций на 
группы и соответствующие нормативы Xj. Верно и обратное, любому разбие
нию предприятий на группы стимулирования соответствует определенный 
путь в графе, соединяющий вход с выходом.

j

Определим длину дуги (i j )  lv = Kf J ]  As .
s=/+i

Покажем, что равно фонду стимулирования группы операций (i+1,
m j ) .

Действительно, норматив стимулирования этой группы равен Kh а
j

суммарное сокращение продолжительностей операций группы равно As .
S=i+l

Следовательно, длина любого пути из т дуг, соединяющего вход с вы
ходом равен величине фонда стимулирования и задача заключается в опреде
лении т -  пути (путь, содержащий т дуг) минимальной длины.

Эта задача является довольно сложной задачей дискретной оптимиза
ции. Учитывая, что число групп, как правило, невелико, задачу можно ре
шать перебором. Для случая т=2 задача была рассмотрена в п.

Пусть т=3. Фиксируем значение Я/=АГ, и решаем задачу для операций 
(i+1) , ..., п и двух групп.

Перебор всех возможных Яу и позволяет определить оптимальную сис
тему для т=3.

Пример 5. Значением Kt, i= l, 7 приведены в табл. 2.
Таблица 2. Значением К,
1 1 2 3 4 5 6 7

к, 1 3 4 7 8 10 12

Л 5 4 3 6 2 7 4

г— х 4 )

I шаг. Я у= У. Перебираем все возможные
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х2 3 4 7 8 10

Ф 281 261 252 257 273

Оптимальная система Я/= /, Х2=7, Ф=252. 
2 шаг. Л]—3 _____________________ ___

х2 4 7 8 10

ф 267 246 247 255

Оптимальная система Х/=3, Х2=7, Ф=246. 
Зшаг.Л/=4  _______________ ______

Х2 7 8 10

ф 246 244 246

Оптимальная система Х]=4, Х2=8, Ф=244.
4 шаг. Xi=7. При Х2=8 имеем Ф=274. При Х2=10 имеем Ф=264
Оптимальная система Xj-7,  Х2=10, Ф=264.
5 шаг.Х]=8, Х2=10. Имеем Ф=278
Сравнивая 5 вариантов, находим оптимальную систему стимулирова

ния: Xi=4, Qj=(l,2,3); Х2=8, Q2\ Qi~(4,5); Х3=12, Q3\ Q2=(6,7), а минимальный 
фонд стимулирования Ф=244.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Перечислим основные результаты работы:
1. Проведенный анализ существующих методов и моделей согласо

ванного планирования дает основания сделать вывод о том, что существую
щие инструментальные средства позволяют осуществлять процедуру согла
сованного планирования на этапах, характеризующих финансовый цикл 
предприятия, когда определяется, что необходимо производить и в каких ко
личествах. Но совершенно не затрагивается производственный цикл пред
приятия, когда решается вопрос о том, как, и в какие сроки будет осуществ
ляться производство этой продукции. А между тем и в этой сфере примене
ние процедур согласованного планирования совершенно необходимо, так как 
возможные варианты производства могут сильно отличаться друг от друга, а 
представления о сроках выполнения отдельных операций проекта могут не 
совпадать у центра и его бизнес -  единиц. Это может привести к конфликту 
интересов, когда выполнение некоторых операций, в запланированные цен
тром сроки, оказывается невыгодным для бизнес -  единицы.

2. Предложена модель стимулирования исполнителей по проекту с це
лью сокращения общей продолжительности реализации проекта при после
довательном выполнении операций, что позволяет использовать унифициро
ванную систему стимулирования, определить норматив сокращения каждой 
из операций проекта и суммарную величину премии исполнителей и обеспе
чивает эквивалентность плановой продолжительности операций для индиви
дуальной и унифицированной систем стимулирования.

3. Решена задача построения оптимальной унифицированной линей
ной системы стимулирования для последовательных и параллельных опера-
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ций проекта.
4. Проведено исследование индивидуальной, унифицированных ли

нейной и постоянной систем стимулирования в результате чего выявлена их 
сильная манипулируемость, то есть тенденция к неограниченному росту со
общаемых исполнителями оценок; для преодоления манипулируемости 
предлагается ввести сильные штрафы за отклонение плановых и фактических 
затрат, что делает сообщение достоверных оценок доминантной стратегией 
для всех операций.

5. Предложен метод определения оптимальной унифицированной ли
нейной системы стимулирования на основе определения разреза минималь
ной мощности в сетевом графике.

6. Разработана модель групповой системы стимулирования, когда все 
операции разбиты на произвольное число групп и для каждой операции зада
ны плановые величины сокращения продолжительности, что позволяет опре
делить состав и фонд стимулирования для каждой группы операций в рамках 
заданного размера средств, отпущенных на эти цели.

7. Доказана теорема двойственности о равенстве минимальной мощно
сти разреза и максимальной пропускной способности пути в сетевом графи
ке.
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