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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Децентрализация управления, многооб
разие и быстрое изменение условий функционирования экономиче
ских объектов с неизбежностью приводят к проектно
ориентированной форме деятельности и управления как в коммер
ческих организациях, так и в государственных органах. Основной 
причиной подобного перехода является острый дефицит планового 
начала, характерный для общей либерализации экономики. Этот 
переход затрагивает не только процедурную часть планирования, 
но и механизмы оценки деятельности и стимулирования исполни
телей, участвующих в реализации плановых показателей. Недоста
точное внимание к оценке деятельности и стимулированию, кото
рые должны замыкать контур управления проектом, делает 
неэффективным сам проектно-ориентированный подход в целом, 
когда планы не реализуются, а проект теряет управляемость, и его 
сопровождение вырождается в рисование статичных графиков 
работ. Характерное для проектного подхода делегирование полно
мочий ставит на первое место задачи обеспечения мотивации и 
стимулирования для своевременного и качественного выполнения 
работ по проекту. При проведении целенаправленных изменений 
(реализации проектов) возникает необходимость комплексного 
учета и согласования внешних требований к результатам деятель
ности и целей, интересов участников проекта, что делает актуаль
ным разработку адекватных механизмов управления (под механиз
мом понимается совокупность методов и процедур принятия 
управленческих решений), в том числе -  стимулирования в управ
лении проектами (УП).

Крупный вклад в развитие теории управления организацион
ными системами и, в частности, механизмов стимулирования, 
внесли многие отечественные и зарубежные ученые: 
К.А. Багриновский, В.Н. Бурков, Ю.Б. Гермейер, В.А. Ириков, 
А.Ф. Кононенко, Д.А. Новиков, S. Grossman, О. Hart, R. Myerson, 
R. Radner и др. Теоретические основы управления проектами зало
жены в работах В.Н. Буркова, В.И. Воропаева, Д.И. Голенко, 
Г. Кристиансена, В.И. Либерзона, И.И. Мазура, Г.С. Поспелова, 
Т. Санталайнена, К. Флеминга, В.Д. Шапиро, М.В. Шейнберга, В.В. 
Шеремета и др. Механизмы стимулирования исследуются в теории
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управления, социологии, экономике и других разделах науки, в том 
числе, формальные модели изучаются в теории активных систем 
(АС), теории иерархических игр, теории контрактов и др.

Несмотря на значительное число публикаций как по механиз
мам стимулирования в АС, так и по управлению проектами, на 
сегодняшний день отсутствует целостная картина возможных 
моделей и практических рекомендаций по анализу и использова
нию механизмов стимулирования в УП. Все это определяет акту
альность выполненного в диссертации исследования.

Связь с планом. Исследования по теме диссертационной ра
боты проводились в соответствии с координационным планом 
научных исследований РАН и плановой тематикой работ Института 
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН в рамках тем: 
"Эффект-3" (1981-1983 гг., № гос.регистрации 810 7343), "Эффект- 
наука" (1984-1986 гг., № гос.регистрации 84 445455), "Эффект- 
соревнование" (1984-1986 гг., № гос.регистрации 01.84.004 0301), 
"Согласованная оптимизация" (11-86/57), "Механизмы управления 
активными системами (теория активных систем)" (357-92/57), 
"Разработка и исследование механизмов управления активными 
системами, функционирующими в условиях неопределенности" 
(357-96/57), "Разработка и исследование механизмов управления 
иерархическими активными системами" (357-00/57).

Объектом исследования являются системы управления про
ектами, предметом -  механизмы стимулирования в управлении 
проектами.

Цель работы состоит в исследовании и разработке механиз
мов стимулирования в управлении проектами.

Достижение поставленной цели требует решения следующих 
основных задач:

1. Описание задач, функций, процедур и процессов УП и выде
ление роли механизмов стимулирования.

2. Разработка и исследование теоретико-игровых моделей ме
ханизмов стимулирования в активных системах, характеризуемых 
наличием:

- сильно связанных исполнителей (активных элементов -  АЭ) 
работ по реализации проектов;

- необходимости использования агрегирования информации о 
результатах деятельности отдельных исполнителей и их групп
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(команд проектов) по реализации пакетов работ проекта (отдель
ных проектов);

- необходимости использования унифицированных и коллек
тивных форм стимулирования, причем часто нескольких форм 
одновременно;

-неопределенности относительно существенных внешних и 
внутренних условий функционирования предприятий и организа
ций, реализующих проекты;

-глобальных ограничений, связанных с осуществлением со
вместной деятельности исполнителей по реализации пакетов работ, 
программ или групп проектов;

- последовательной взаимосвязи результатов деятельности од
них исполнителей с возможностями деятельности других исполни
телей, например, в рамках технологически взаимосвязанных работ 
или пакетов работ;

- векторных стратегий и векторных предпочтений исполните
лей и управляющих органов;

-нескольких органов, управляющих деятельностью (или раз
личными аспектами деятельности) одного и того же исполнителя 
(распределенный контроль);

- межуровневого и сетевого взаимодействия.
3. Разработка методических рекомендаций по внедрению ме

ханизмов стимулирования в системах управления проектами.
Основным методом исследования является математическое 

моделирование, то есть разработка и исследование математических 
моделей механизмов стимулирования с использованием подходов и 
результатов теории активных систем, системного анализа, исследо
вания операций, календарно-сетевого планирования и управления 
(КСПУ).

Научная новизна. Впервые разработаны механизмы стимули
рования в управлении проектами, основывающиеся на рассмотре
нии стимулирования как системообразующего фактора, позволяю
щего всем участникам проекта осуществлять согласованную 
деятельность по достижению конечного результата. Решение этой 
проблемы основано на следующих новых результатах, полученных 
в диссертационной работе:
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-определены задачи, функции, процедуры и процессы управ
ления проектами, в рамках которых выделены роль механизмов 
стимулирования;

-сформулирована общая теоретико-игровая модель механизма 
стимулирования, специфическая для управления проектами, в 
рамках которой исследованы механизмы функционирования мно
гоэлементных АС, в том числе, обосновано, что для этого класса 
систем ключевую роль играют принципы: компенсации затрат, 
декомпозиции игры сильно связанных АЭ и агрегирования инфор
мации;

-н а  основе принципов компенсации, декомпозиции и агреги
рования: исследованы классы ранговых и пропорциональных уни
фицированных систем стимулирования; результаты исследования 
детерминированных многоэлементных АС обобщены на случаи 
систем с неопределенностью и систем с глобальными ограниче
ниями на множества допустимых состояний элементов; сформули
рованы и решены ряд задач формирования состава участников 
проекта;

-в  рамках единой постановки и системы классификаций задач 
управления исследованы теоретико-игровые модели механизмов 
функционирования активных систем с распределенным контролем 
(АС РК), что позволило сделать вывод о том, что характерной 
чертой АС РК является наличие игры центров. Обосновано, что 
ключевую роль при анализе моделей АС РК играет принцип де
композиции игры центров, который заключается в существовании 
двух режимов взаимодействия центров в зависимости от степени 
согласованности их интересов -  режима сотрудничества (коопера
ция центров) и режима конкуренции (аукционное решение);

-н а  основании результатов рассмотрения теоретико-игровых 
моделей сетевых структур управления (межуровневого взаимодей
ствия, ромбовидных структур и сетевого взаимодействия) показано, 
что одной из причин разделения функций управления в сложных 
организационных проектно-ориентированных системах является 
необходимость и возможность повышения (как с точки зрения 
системы в целом, так и с точки зрения каждого из ее участников) 
эффективности их взаимодействия за счет снижения неопределен
ности относительно поведения друг друга;
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-н а  основании исследования управления коммуникациями 
проекта, информационных технологий поддержки принятия реше
ний в УП, а также сравнительного анализа программного обеспече
ния для управления проектами, совместно с результатами теорети
ческого анализа математических моделей, выделены особенности 
использования процедур стимулирования и мотивации в системах 
УП и сформулированы рекомендации по внедрению процедур 
стимулирования в корпоративных системах УП.

Практическая значимость. Разработанные модели механиз
мов стимулирования в управлении проектами дают возможность 
значительно расширить рамки применения теории активных сис
тем, теории иерархических игр и теории контрактов в управлении 
реальными проектами, существенно повысить эффективность 
управления ими.

Общность использованных подходов (принципы компенсации, 
декомпозиции и агрегирования) позволяет распространить полу
ченные в диссертационном исследовании теоретические и при
кладные результаты на широкий круг организационных систем и 
может служить основой переноса результатов решения практиче
ских задач из одних областей в другие.

Реализация результатов работы. Полученные в диссертаци
онной работе результаты использованы при разработке, адаптации 
и внедрении корпоративных систем управления проектами в ряде 
организаций и предприятий, в том числе:

- ОАО «Новосибирскнефтегаз» (проект обустройства Верх- 
Тарского нефтяного месторождения);

- ПСФ "НОРД" (автоматизированная система управления 
строительными проектами);

- СПб Атомэнергопроект (системы управления разработкой 
рабочей документации для сооружения объектов атомной энерге
тики);

- НК ЮКОС (автоматизированная система управления обуст
ройства Приобского месторождения), что подтверждено актами и 
справками о внедрении.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в дис
сертационной работе, докладывались на: семинарах Института 
проблем управления им В.А. Трапезникова РАН, Московского 
физико-технического института, Московского Государственного
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Университета, Вычислительного центра РАН, Института системно
го анализа РАН, Первой Всесоюзной конференции «Синтез и про
ектирование многоуровневых систем управления» (Барнаул, 1982),
IX Всесоюзном совещании по проблемам управления (Москва, 
1982), Всесоюзном семинаре "Управление большими системами" 
(Алма-Ата, 1983), Всесоюзной конференции "Методы исследова
ния сложных систем" (Москва, 1985), Всесоюзной научной конфе
ренции "Декомпозиция и координация в сложных системах" (Челя
бинск, 1986), X Всесоюзном совещании по проблемам управления 
(Москва, 1986), X Всесоюзном совещании-семинаре «Управление 
иерархическими активными системами» (Тбилиси, 1986), Между
народной конференции «Информационные системы» (Москва, 
1996), Международных симпозиумах по управлению проектами 
(Санкт-Петербург, 1995; Москва, 1997; Москва, 1999), Междуна
родной научно-практической конференции «Теория активных 
систем» (Москва, 1999, 2001), Международной научно-
практической конференции "Современны сложные системы управ
ления (Липецк, 2001, 2002), Международной конференции по про
блемам управления (Москва, 1999) и др.

Публикации. По теме диссертационной работы автором опуб
ликована 51 печатная работа общим объемом более 80 печатных 
листов, в том числе учебное пособие для ВУЗов "Анализ и управ
ление проектами" и монографии: "Стимулирование в управлении 
проектами", "Механизмы стимулирования в многоэлементных 
организационных системах", "Методика освоенного объема в опе
ративном управлении проектами", "Механизмы функционирования 
организационных систем с распределенным контролем".

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложе
ния. Работа содержит 435 стр. текста, список литературы включает 
228 наименований. Приложение содержит акты и справки, под
тверждающие практическую реализацию и внедрение результатов 
диссертационной работы.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы, определены цель и задачи исследования, охарактеризованы



используемые методы, описаны структура работы, взаимосвязь и 
краткое содержание ее разделов.

Первая глава посвящена обсуждению проблем стимулирова
ния в управлении проектами, обзору основных результатов его 
теоретического изучения и практического использования, а также 
формулировке задач диссертационного исследования.

В разделе 1.1 рассматривается специфика стимулирования в 
управлении проектами. Под проектом понимаются ограниченные 
во времени действия, предпринимаемые для создания уникального 
продукта или услуги, а под управлением проектами -  совокупность 
процессов по планированию, координации и контролю работ для 
реализации целей проектов с учетом ограничений на ресурсы, 
бюджет и требований качества.

Объектом диссертационного исследования являются системы 
управления проектами -  совокупность математических моделей и 
методов, технических средств и организационных комплексов 
(организационных структур, механизмов функционирования и 
бизнес процессов), обеспечивающих рациональное управление 
проектами в соответствии с заданными целями, ограничениями на 
ресурсы и бюджет, требованиями качества.

Каждый проект характеризуется достижением одной или не
скольких целей (желаемых и измеримых результатов деятельно
сти). Для достижения результатов руководитель проекта разраба
тывает план (укрупненный, а затем и детальный график 
выполнения работ по проекту/фазе проекта). После согласования 
реализуемости плана исполнители выполняют назначенные им 
работы, совершая все необходимые действия в рамках выделенных 
ресурсов, технологических ограничений и требований к качеству. В 
соответствии с достигнутыми результатами исполнители сообщают
о факте выполнения, перевыполнения или недовыполнения плана 
руководителю проекта, который проводит оценку деятельности 
исполнителей по реализации работ проекта/фазы проекта, как на 
основе данных о факте выполнения плана, так и непосредственно 
на основе результатов, достигнутых исполнителями по работам, 
пакетам работ, подпроектам и т.д. (например, в соответствии с 
методикой освоенного объема).

Контур обратной связи системы управления проектом (см. ри
сунки 2 и 3 ниже) замыкается после стимулирования исполнителей
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в соответствии с результатами их деятельности. Действуя само
стоятельно, исполнители реализуют работы по проекту в расчете на 
получение вознаграждения по результатам своей деятельности в 
рамках согласованных с руководителем проекта (РП) механизмов 
(процессов, процедур и т.д.) стимулирования. Отсутствие возна
граждения или его неадекватность произведенным исполнителями 
затратам разрывает контур обратной связи системы управления и 
делает проект неуправляемым со всеми вытекающими из этого 
негативными последствиями.

Таким образом, предметом исследования в диссертационной 
работе являются механизмы стимулирования в УП. Для детализа
ции предмета исследования рассмотрим более подробно специфику 
стимулирования в УП (стимулирование как средство управления 
социально-экономическими системами и теоретико-игровые задачи 
стимулирования рассматриваются в разделе 1.2', задачи, функции, 
процессы и механизмы управления проектами описаны в разделе
1.3; останавливаться здесь на изложении материала этих обзорных 
разделов мы не будем).

Для реальных проектов и систем управления, обеспечивающих 
их эффективную реализацию, характерно большое количество 
взаимосвязей между участниками проектов (активных элементов -  
АЭ). Например, на предприятии (в организации), параллельно 
несколько команд исполнителей могут реализовывать группу про
ектов (программу) под руководством нескольких РП при ограни
ченном общем бюджете, ограниченных ресурсах и т.д. Поэтому 
проблема координации деятельности систем управления отдельны
ми проектами возникает на всех уровнях управления. Пример 
реализации типичного проекта приведен на рисунке 1, который 
иллюстрирует, что по отношению к динамике проекта стимулиро
вание должно быть нацелено на максимальное совмещение графи
ков результатов, планов и факта.
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Рис. 1. Пример реализации проекта

Учитывая сложность представления возможных взаимосвязей 
между элементами системы управления, представим ее таким 
образом, чтобы в центре был расположен так называемый пакет 
работ (в случае для всех пакетов работ в центре определяется мат
рица ответственности), часто используемый в процессах управле
ния проектами как основной элемент управления -  см. рисунок 2. 
Роль стимулирования в УП в общем виде можно сформулировать 
как замыкание контура обратной связи в системе управления, 
позволяющее побуждать участников проекта осуществлять согла
сованную совместную деятельность по достижению результатов 
проекта. Для того, чтобы стимулирование выполняло отведенную 
ему роль, необходима разработка правил и процедур принятия 
решений по синтезу стимулирующих воздействий, то есть меха
низмов стимулирования. Поэтому целью диссертационного иссле
дования является исследование и разработка механизмов стимули
рования в управлении проектами.
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Программа

Проект Проект Проект

Грулпа проектов

Уровень
W 85

Уровень
WBS

Уровень
VVBS

1 1

Организационная структура

Рис. 2. Структура системы управления

В разделе 1.4 выделяются следующие специфические характе
ристики управления человеческими ресурсами в проектно
ориентированных организациях:

1. Все участники команды проекта взаимосвязаны не только 
технологически, но и вносят определенный вклад в конечный 
результат деятельности, степень соответствия которого целям 
проекта является критерием успешности его завершения и, следо
вательно, критерием эффективности системы управления в целом. 
В терминах моделей КСПУ система стимулирования может обес
печивать не только выполнение отдельных работ, но и технологи
ческие связи с другими работами, то есть выполнение всего ком
плекса работ.
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2. Каждый АЭ лучше чем кто бы то ни было знает свои воз
можности и конкретные условия своего функционирования. Следо
вательно, при рассмотрении задач обеспечения деятельности АЭ 
ресурсами необходимо учитывать возникновение «вертикального» 
(в рамках иерархической организационной структуры управления 
проектом) взаимодействия между участниками проекта, принимая 
во внимание, в том числе, наличие глобальных ограничений на 
совместный выбор действий участниками проекта. Другими слова
ми, если АЭ, находящиеся на нижнем уровне иерархии, заинтере
сованы в достижении определенного результата, то они являются 
инициаторами вертикального взаимодействия, то есть рычаги 
заинтересованности «запускают» взаимодействие участников сис
темы снизу, являясь одним из системообразующих и обеспечиваю
щих работоспособность всей системы в целом фактором.

3. В отмеченных выше условиях деятельность каждого участ
ника в общем случае описывается несколькими показателями и 
оценивается по нескольким критериям.

4. Существенная взаимосвязь между участниками проекта, а 
также идентификация целей проекта (со стороны внешней среды, и 
в первую очередь, лиц, его инициировавших) с целями участников 
команды проекта, приводящая к возможности рассмотрения проек
та как автономной организационной структуры, требуют обеспече
ния эффективности группового взаимодействия как РП, так и ис
полнителей. То есть система стимулирования должна быть 
нацелена на обеспечение выгодности именно «коллективного 
выигрыша» с учетом неизбежного в сложных проектах агрегирова
ния информации о результатах деятельности отдельных исполните
лей и их команд.

5. Требования нацеленности на общий результат и оперативно
сти управления приводят к тому, что в управлении проектами 
распространены унифицированные и коллективные формы оплаты 
труда. Следовательно, при разработке моделей, методов и меха
низмов стимулирования в УП необходимо исследовать и учитывать 
положительные и отрицательные стороны этих классов систем 
стимулирования.

6. В проектно-ориентированных организациях, выполняющих 
одновременно несколько проектов, может не быть линейной иерар
хии, то есть параллельно существуют несколько структур управле
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ния, причем один и тот же АЭ (участник, команда и т.д.) в различ
ных структурах может выполнять различные функции.

7. Помимо того, что каждый участник может одновременно 
(или в течение непродолжительного промежутка времени) играть 
несколько «ролей», его функционирование может быть связано со 
многими участниками системы, то есть его деятельность может 
обеспечиваться и контролироваться несколькими управляющими 
органами, сам он, наряду с другими АЭ, может выступать как АЭ 
(по отношению к другим АЭ или управляющим органам) или как 
управляющий орган (по отношению к другим АЭ и с точки зрения 
других управляющих органов).

8. Нецикличность проектной деятельности ставит на первый 
план необходимость оперативного формирования состава и струк
туры проекта и его системы управления, то есть выбора состава 
участников (РП и исполнителей, то есть формирование команды 
проекта) и структуры проекта и системы управления (совокупности 
информационных, управляющих и других связей между участни
ками проекта, а также прав принятия решений).

9. Уникальность проекта (в том числе, отсутствие аналогии, 
достаточной для принятия решений информации о внешних и 
внутренних нестационарных условиях функционирования и т.д.), 
являющаяся, как отмечалось выше, одной из его отличительных 
(например, от цикличной производственной деятельности) характе
ристик, подразумевает, что проект реализуется в условиях неопре
деленности (как объективной, так и субъективной), что должно 
учитываться при разработке механизмов управления и, в том числе, 
механизмов стимулирования.

Проведенный анализ свидетельствует, что в теории управления 
и менеджменте вообще и в УП в частности процедурам стимулиро
вания, как специфическому средству управления человеческими 
ресурсами, не уделялось должного внимания. Следовательно, 
возникает необходимость комплексного исследования механизмов 
стимулирования в УП, нацеленного на создание методов анализа и 
синтеза эффективных процедур стимулирования, которые отвечали 
бы перечисленным выше требованиям к управлению человечески
ми ресурсами в проектно-ориентированной организации. Для этого 
необходимо решение перечисленных выше теоретических задач 
(см. второй раздел пункта "задачи диссертационного исследова-
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ния"). На рисунке 3 (в целях наглядности параллельно с изображе
нием блоков системы управления проектами) схематично изобра
жены задачи диссертационного исследования и указаны разделы, 
содержащие описание результатов теоретического (главы 2-4) и 
практического (глава 5) решения этих задач.

Рис. 3. Структура диссертационной работы

Во второй главе проводится исследование теоретико-игровых 
моделей механизмов стимулирования в многоэлементных активных 
системах. В разделе 2.1 вводится в рассмотрение модель двухуров
невой организационной (активной) системы веерного типа, состоя
щей из управляющего органа -  центра (руководителя проекта) -  на 
верхнем уровне иерархии и управляемых субъектов -  активных 
элементов (АЭ, исполнителей работ по проекту) на нижнем уровне, 
а также предлагается система классификаций моделей активных 
систем по следующим основаниям: число активных элементов 
(одноэлементные и многоэлементные системы), число периодов 
функционирования (статические и динамические системы), тип и 
вид неопределенности (отсутствие неопределенности -  детермини
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рованные системы; в зависимости от информации о неопределен
ных параметрах -  интервальные, вероятностные и нечеткие систе
мы) и др.

В рассматриваемой теоретико-игровой модели стратегией цен
тра, делающего первый ход, является выбор системы (функции) 
стимулирования, то есть зависимости вознаграждения АЭ за ре
зультаты их деятельности. Стратегией АЭ является выбор (при 
известной функции стимулирования) действий, определяющих (в 
детерминированных АС -  однозначно, в АС с неопределенностью -  
влияющего совместно с неопределенными факторами -  состоянием 
природы) результат деятельности. Задача стимулирования заклю
чается в поиске таких систем стимулирования, которые максимизи
ровали бы целевую функцию центра при условии, что выбираемые 
АЭ действия являются решениями их игры (то есть равновесием в 
доминантных стратегиях -  РДС -  или равновесием Нэша -  PH) при 
заданной системе стимулирования.

Рассмотрим общую формальную постановку задачи стимули
рования в АС с п АЭ. Стратегией АЭ является выбор действий, 
стратегией центра -  выбор функции стимулирования, то есть зави
симости вознаграждения каждого АЭ от его действий и, быть мо
жет, действий других АЭ. Обозначим: у{ е  А, -  действие г'-го АЭ, i е

п
I -  {1,2 , -  множество АЭ, у = (у}, уъ уп) е  А' = ]^[Д  -

i=i
вектор действий АЭ; z -  Qiy) -  результат деятельности АЭ, входя
щих в систему, где Q \A '—>A0. Введем следующее обозначение:

( УJ; У-i) = ( у!>у1>-> У?-1> у] >У?+1.-» У2п )> УI Уч в А г= П Л; •
j*i

Относительно допустимых множеств будем предполагать, что 
выполнено следующее предположение: Vi е  1 Аг = [0; Д+] с -9^+, 

А0= £  91” , т < п.
Примем следующий порядок функционирования АС. Центру и 

АЭ на момент принятия решения о выбираемых стратегиях (соот
ветственно -  функциях стимулирования и действиях) известны 
целевые функции и допустимые множества всех участников АС. 
Центр, обладая правом первого хода, выбирает функции стимули
рования и сообщает их АЭ, после чего АЭ при известных функциях
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стимулирования одновременно и независимо (этим исключаются из 
рассмотрения кооперативные эффекты) выбирают действия, мак
симизирующие их целевые функции.

Индивидуальные затраты г-го АЭ по выбору действия yt в об
щем случае зависят от действий всех АЭ, то есть сильная связан
ность АЭ в модели отражается несепарабельностью затрат с, = с о 
относительно функций затрат АЭ будем считать, что они удовле
творяют следующим предположениям: Vyi е  А, затраты г'-го АЭ не 
убывают по уь i е  1; Vу е  А ’ сг(у) >0\ Vу.t е  А.,- с((0, y.t) = 0, где y.t 
= (Уь Уъ Ух-и укь уп) ~ обстановка игры для г'-го АЭ.

Стимулирование г-го АЭ назначаемое центром, в общем 
случае может зависеть от действий всех АЭ и от результата дея
тельности системы, то есть о-: A'xA0—>St. Относительно функций 
стимулирования введем предположение, что они кусочно
непрерывны и принимают неотрицательные значения.

Таким образом, целевая функция г'-го АЭ имеет вид "стимули
рование минус затраты": f{y, O') = о}(у, z) -  с,Су), г е  1. Целевая 
функция центра, представляющая собой в задаче стимулирования 
второго рода разность между доходом от действий АЭ и результа
тов деятельности системы Н(у, z), который непрерывен по всем 
переменным и достигает максимума при ненулевых действиях АЭ,

п
и суммарными затратами на стимулирование т9(у) = ^<Ji (y ,Q(y) ) ,

1=1

в общем случае имеет вид: Ф(у,д) = Н(у, Q(y)) -i9(y), где сг= (<Т;, а  
2, ..., crn) е  М, М -  множество допустимых систем стимулирования.

Эффективностью К(о) (гарантированной эффективностью 
Kgo)) стимулирования о  является максимальное (минимальное) 
значение целевой функции центра на соответствующем множестве 
Р(о) решений игры (действие у е  Р(о) называется реализуемым 
системой стимулирования о  G М)\

К{о) -  шах Ф(у,о), К Jo) = min Ф(у,о).
уеР(а) уеР(<т)

Задача синтеза оптимальной функции стимулирования за
ключается в поиске допустимой системы стимулирования о  е  М, 
имеющей максимальную (максимальную гарантированную) эффек
тивность: <7 = arg шах К(д), ag = arg max Kg(d).

creM creM
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В разделе 2.2 задача стимулирования решается для сильно свя
занных АЭ, целевые функции которых зависят от индивидуальных 
результатов их деятельности или от агрегированного результата 
совместной деятельности.

Следующее утверждение охватывает утверждения 2.2.2.1а, 
2.2.2.16, 2.2.2.2, 2.2.3.1, 2.2.4.1 и 2.2.4.2 диссертационной работы.

Утверждение 1. а) При использовании центром компенсатор
ной системы стимулирования

Ф ' ,  У) = \ С‘(У'  ’ У ч ) + S i’ У‘ = У:  , § > 0 ,  i e l ,  у -  РДС.
I 0. У i *  У1

б) Если Si > 0, i е  /, то у -  единственное РДС.

в) При использовании центром компенсаторной системы сти
мулирования

а,(у, уд = Ы у* ’ Уч) + S" Ь  = У;  , 4  > 0, i e l ,  у ' - PH.
[о ,

г) Компенсаторная система стимулирования с параметром
п

у* = arg тах {Н(у*) -  Vc,-(y )} является ^-оптимальной, где
УеА /=1

п п
S -  Z .S , , и имеет эффективность К* = Н(у*) ~ ^ с {(у  ) -  8.

i=i i=i
Содержательно утверждение 1 означает, что при исследовании 

рассматриваемого класса моделей ключевую роль играют два 
принципа -  принцип декомпозиции игры АЭ и принцип компенса
ции затрат. Принцип компенсации затрат заключается в том, что 
минимальная система стимулирования, реализующая любое дейст
вие АЭ, должна в точности компенсировать его затраты. Принцип 
декомпозиции игры АЭ заключается побуждении АЭ выбирать 
наиболее выгодные для центра действия как РДС, за счет использо
вания соответствующих систем стимулирования (см. утверждение 
1), которые являются оптимальными.

Рассмотрим задачу стимулирования в АС, в которой стимули
рование АЭ зависит от агрегированного результата деятельности:

min Ф(о(), Q(y)) —> max 
yeP(cr) сгеМ
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где zeA0= Q(A’), Ф(о(-), z)=H(z)~ J^cr.iz), f(crt(-),y)= ц (г ) -ф ) ,  ie l.
;=l

Введем следующие предположения: Vi e  I At -  отрезок 91+ с
левым концом в нуле; Vi е  I 1) функция с,(-) непрерывна по всем 
переменным и известна центру; 2) V у,- е  А, с,(у) не убывает по у„ 
i e l \  Vу Е А \  Cj(y) > 0; 4) V у.t е  А.,-, с,(0, у.,) = 0; 5) функции сти
мулирования кусочно-непрерывны и принимают неотрицательные 
значения; 6) функция дохода центра непрерывна и достигает мак
симума при ненулевом результате деятельности системы;
7) Q: А ’ —>А0 с:9F -  однозначное непрерывное отображение, где 
1 < т < п  (при т > п  смысл агрегирования теряется); V x e A 0, 
Vу’ е  а д ,  Vi E l ,  Vу,- Proji Y(x) Cj(yh у*4) не убывает по у,-, j  Е 1, 

где Y(z) = {у £  А ’ \ Q(y) = z).
Следующее утверждение охватывает утверждения 2.2.5.1, 

2.2.6.1, 2.2.6.2 и 2.2.7 диссертационной работы.
Утверждение 2. Система стимулирования

* ЛЛ_ ) ci(y*(x)) + Si , z  = x . Т
®ix \Z) — ] •> I & *

[0, z * x
реализует вектор действий АЭ

у \х )  Е Г(х) = Arg min £  с'Су) 
yzY(x)

как PH и является ^оптимальной при х = х* = arg max [#(*) -
xsAq

п
X  C/Су*(*))]• Эффективность стимулирования при этом совпадает с 
1=1
эффективностью стимулирования в случае наблюдаемых действий 
АЭ.

Содержательно, на модели с агрегированием информации 
принцип компенсации затрат обобщается следующим образом: 
минимальные затраты центра на стимулирование по реализации 
заданного результата деятельности АС определяются как минимум 
суммарных затрат АЭ, компенсируемых центром при условии, что 
АЭ выбирают вектор действий, приводящий к заданному результа
ту деятельности.
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В разделе 2.3 рассматриваются унифицированные (одинаковые 
для всех АЭ) ранговые системы стимулирования (РСС), в которых 
величина вознаграждения АЭ определяется либо принадлежностью 
показателя его деятельности некоторому наперед заданному мно
жеству -  нормативные РСС, либо местом, занимаемым АЭ в упоря
дочении показателей деятельности всех элементов -  соревнова
тельные РСС.

Нормативные РСС характеризуются наличием процедур при
своения рангов АЭ в зависимости от показателей их деятельности 
(выбираемых действий и т.д.). Введем следующие предположения:
множества возможных действий АЭ одинаковы: А,- = А = SR+, i е  /; 
функции затрат АЭ монотонны и выпуклы; затраты от выбора 
нулевого действия равны нулю; существует упорядочение АЭ,
такое, что I/ у  е  А сх (у) > с2 (у) ^ ... £  сп(у). Обозначим {У,} -  
нормативы, одинаковые для всех АЭ, qj -  стимулирование за вы
полнение норматива У,.

Утверждение 3 а) в классе универсальных нормативных ран
говых систем стимулирования реализуемы такие и только такие
действия, которые удовлетворяют условию ^  <у*п и яв
ляются решением следующей задачи о назначении

п п п
Y jci(Yj )xij -> m in ,XijE{0; l } ,  i je l;  ^ Xij = l , j e l ;  ^ x y = ] , ieL 

i,j=1 t t y )  ,=1 j= i

б) оптимальное решение задачи стимулирования есть
i

ъ  = Z  (°j( у]) -  cj( y )~i ))>*E J’
7=1

в) превышение затратами центра на стимулирование мини
мально необходимых равно

X  { Z  (cj( у) ) ~ с/  у )-  1))) ~ с'< У*-1)) ’ 
i= 1 j - 1

г) оптимальная унифицированная нормативная РСС является 
прогрессивной.

Утверждение 4. а) необходимым и достаточным условием 
реализуемости вектора действий АЭ у* е  А ’ в классе соревнова
тельных РСС является выполнение у*  = 0 <у2* <уз ^Уп\
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б) этот вектор реализуем следующей системой стимулирова

ния: qi(y) = {cj.jiy*) -  си (уи *)}, i е  I;
j = 2

в) оптимальная соревновательная РСС является прогрессивной.
В разделе 2.4 рассматриваются унифицированные пропорцио

нальные системы стимулирования.
Утверждение 5. В организационных системах со слабо связан

ными АЭ, функции затрат которых имеют вид с,(уг-,г,) = г{ср (у/г,), 
i е  /, где (р{') -  гладкая выпуклая функция и (рф) = 0, унифициро
ванные системы стимулирования <з(уг) = у Уь i ЕI, оптимальны на 
множестве пропорциональных систем стимулирования = у у-1У 
i е  /.

В разделе 2.5 результаты раздела 2.2 обобщаются на случай 
АС с неопределенностью, то есть системы, участники которых 
принимают решения в условиях неполной информированности о 
существенных внутренних и внешних параметрах. Результаты 
утверждений 2.5.1.1, 2.5.1.3, 2.5.5, 2.5.6 и 2.5.8 диссертационной 
работы дают оптимальное решение задачи синтеза оптимальной 
системы стимулирования в УП для случаев внешней и внутренней 
интервальной, вероятностной и нечеткой неопределенности и 
показывают, что с ростом неопределенности гарантированная 
эффективность управления не увеличивается.

В разделе 2.6 решаются задачи стимулирования в системах с 
глобальными ограничениями на множество возможных векторов 
действий АЭ. В том числе, для производственных цепочек, рас
сматриваемых в разделе 2.7, задача управления заключается в 
выборе такой системы стимулирования и вектора управлений 
и е  U\ определяющего множества {Аг(и,)} или {АСу,.;)} допусти
мых действий АЭ (при этом центр несет потери и)), которые 
максимизируют целевую функцию центра на множестве равнове
сий Нэша Ef̂ cr, и) игры АЭ:

max {Н(у)~ Y(Ti(y)  -  Ж**)) max 
yeEN(cr,u) ;=1 a s M , u e U

Введем следующие предположения: Vу е  А ’ 3  и е  U’: у е 
А(м); Vi E l, V и), и} Е U i = S t :  и] < и? А,{ и] ) с  А,{ uf ), Vu1,
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и2 е  Uv = 9f: и1 < и2 -> Vi е  I А^и1) с  Аг(и2); tfu ) = ^ Х ^ щ ) ,
г=1

jfoOO = i'Z z iW ’,A i(y, I) = [0; Д+Су,;)] с - ^ ,  где А+: *+  91+ -
i=i

непрерывная строго монотонно возрастающая функция, такая, что 
А? (0) =  0, i Е I, у0 =  и Е  U =  [0; ипшх].

Следующее утверждение включает результаты утверждений 
2.6.1 и 2.7.2 диссертационной работы:

Утверждение 6. а) Эффективность унифицированного управ
ления не превышает эффективности персонифицированного управ
ления; более того, если функции потерь монотонно возрастающие, 
то оптимальное действие, реализуемое унифицированным управле
нием, не превышает оптимального действия, реализуемого персо
нифицированным управлением

б) Оптимальным для центра реализуемым вектором действий
п

АЭ является действие у*- argmах {#(*)-У 1 сЛх) -  min %{и)}, где
хеА'  ;._j ueU(x)

п
Щх) ~ П  { Щ Е  Ui | Xt Е  Ai(Ui) }; 

i=1
в) Оптимальное решение задачи стимулирования первого рода, 

в которой целевая функция центра не убывает по действиям всех 
АЭ, для производственной цепочки имеет вид:

и = и , * Ш = { С‘{У1)' У‘ = У:У . } ,
[0, Ф (и )

где у*(и)=(у*(и),..., у*п(и)'), у*(и) = А?(и), у*(и) = А?( у*-.\(и) ),

i=2,n,  и -  arg шах {Н(у*(и)) 
ueU

В третьей главе рассматриваются задачи стимулирования в 
АС с распределенным контролем (АС РК). Характерной особенно
стью систем управления проектами является подчиненность испол
нителей проекта, реализующих, например, один и тот же пакет 
работ, одновременно нескольким управляющим органам -  руково-
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дителям проектов, функциональным руководителям и т.д. (см. 
рисунок 4).

Рис. 4. Матричная структура управления и ее элемент 
(треугольная структура управления)

В разделе 3.1 вводится система классификаций АС РК по сле
дующим основаниям: множество допустимых действий АЭ (одно
мерное или многомерное); целевая функция АЭ (скалярная или 
векторная); число центров (один -  k =  1 или несколько -  к>2)\  
управление со стороны центров (скалярное -  стили векторное -  а )  
и приводится общая постановка задачи синтеза оптимальной сис
темы стимулирования в АС РК. Для этого определяются целевые 
функции центров и АЭ:

Щ о ‘, у) =Н<у)~ £ < т ) ( y ) , i e K ,  
j ef f f

w f  д , у) =  Y j с г /( у )  -  cfy), i €  Nfi 
jeK

где W*( G l , у)  -  целевая функция i-го центра, 1~Р(у) -  его функция
.•

дохода, (7 -  его вектор-функция стимулирования, К  -  множество 
центров, \К\ = к, Nf -  множество компонент целевой функции АЭ, 

б » У) ~ *_ая компонента целевой функции АЭ, cfy)  -  i-я компо
нента его функции затрат, зависящая в общем случае от всех ком
понент вектора действий.
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Задача стимулирования в АС РК заключается в нахождении 
такой вектор-функции стимулирования, которая максимизировала 
бы целевую функцию центра при условии, что АЭ выбирает Паре- 
то-эффетивный (с точки зрения своего векторного критерия) при 
заданной функции стимулирования, вектор действий.

В разделах 3.2 и 3.3 систематически исследуются 16 базовых 
моделей АС РК, выделенных в рамках введенной системы класси
фикаций. Результаты этих разделов могут быть обобщены в сле
дующем утверждении, которое характеризует оптимальное реше
ние задачи стимулирования в классе компенсаторных систем
стимулирования ( AJ обозначает выплаты со стороны j-ro центра по
z'-ой компоненте целевой функции АЭ).

Утверждение 7. Если множество
Л = и  у \М >0 , у'еА, Aj = ф \  jeN, , Н‘(у") -  X > < ах, ieK),

где X = {Х\ ), Х,= £ Л /  , = max IИ'(У> -  £ ci ( y ) }. i €  К,
JZN, УеА t e N ,

не пусто, то имеет место режим сотрудничества центров, при кото
ром они совместно реализуют Парето-оптимальное для них дейст
вие АЭ; если А = 0 ,  то решение задачи стимулирования в предпо
ложении упорядочения центров в порядке убывания величин
{WjJiax } определяется следующими выражениями

( jV(X,y)  = \ ^ ' y = y l  i e N f , j e K ,
[О, у * у ‘

У = У4 = y L , Л) >0, Л1 = у 'т а ) + W^ax

где у*1, Л/ и е -  любые, удовлетворяющие следующим условиям:

у ‘ е  А, X е  [0; НЧу')], i = 2Д , е е  (0;
Содержательно утверждение 7 означает, что, во-первых, харак

терной чертой АС РК является наличие игры центров и векторных 
предпочтений АЭ. Во-вторых, ключевую роль при анализе моделей 
АС РК играют два принципа -  принцип декомпозиции игры цен
тров и принцип компенсации затрат. Принцип компенсации затрат, 
заключающийся в том, что минимальная система стимулирования, 
реализующая в рамках гипотезы благожелательности любое дейст-
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вие АЭ, должна компенсировать его затраты, справедлив и для АС 
с одним центром, и для АС РК с векторными предпочтениями АЭ, 
и использует метод анализа минимальных затрат на стимулирова
ние, что позволяет обеспечить единственность Парето оптимально
го действия АЭ. Принцип декомпозиции игры центров специфичен 
для АС РК, в которых имеет место двойное подчинение АЭ, и 
заключается в существовании двух режимов взаимодействия цен
тров в зависимости от степени согласованности их интересов -  
режима сотрудничества (кооперация центров, если множество Л, 
определяемое в утверждении 7, пусто) и режима конкуренции 
(аукционное решение, реализуемое, если множество Л пусто).

Четвертая глава посвящена моделям сетевых структур 
управления и задачам формирования состава исполнителей проек
та.

В разделе 4.1 проводится, в основном, качественный анализ 
специфики многоуровневых структур систем управления проекта
ми, что позволяет в разделе 4.2 рассмотреть модели межуровневого 
взаимодействия участников проекта. Рассмотрим ромбовидную 
трехуровневую АС, на верхнем уровне иерархии которой находится 
метацентр, на среднем уровне -  к центров, а на нижнем уровне -  
один АЭ. Целевая функция метацентра имеет вид: W(y) = Н(у) -
5 > ,(У )  -  оь(у), где Н(у) -  его функция дохода, <з(у) -  стимулиро-
ieK

вание метацентром центров, а0(у) -  стимулирование метацентром 
АЭ, а целевая функция z-го центра: W(y) = о&у) + I f  (у) -  d(y), где 
Н*(у) ~ функция дохода г'-го центра, d(y) -  функция стимулирования 
им АЭ, г е  К. Целевая функция АЭ при этом имеет вид:

А ‘>У)= + ао(у) -  с(у).
ieK

Утверждение 8 (4.2.4). Решение задачи управления в трех
уровневой АС с ромбовидной структурой имеет вид:

oi(y) = J max^ ^ max ~ ^  (Упшх)»0}» У — !Утах I (= К
1 0» У * У шах

Оо(у) =
с(Уmax) X  ГПЗХ{ Н  { у тах ) ^/тах’0},); Ушах

i eK
0» У ^  У max
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где у ^  = arg max {H(y) + V  Н*(у)-с(у)} -  оптимальное реали- 
^GA ieK

зуемое действие.
В разделе 4.3 исследуется модель сетевого взаимодействия, в 

котором каждый из участников в общем случае может выступать 
как в роли центра того или иного уровня иерархии, так и в роли АЭ. 
Фактическая роль участника определяется двумя факторами. Пер
вый фактор заключается во влиянии имеющегося отношения вла
сти, то есть институциональной возможности определенного уча
стника выступать в той или иной роли. Второй фактор заключается 
в целесообразности (эффективности, в том числе и экономической) 
этой роли как с точки зрения самого участника, так и с точки зре
ния других участников.

Обосновывается, что критерием отнесения конкретного уча
стника АС ко множеству управляющих органов или ко множеству 
управляемых субъектов является его приоритет в последовательно
сти выбора стратегий и возможность выбирать в качестве своей 
стратегии «функцию» от стратегий игроков, имеющих более низ
кий приоритет.

Рассмотрим следующую модель сетевого взаимодействия 
Фиксируем произвольное множество S o l .  Пусть ys £  As = ]~  ̂At -

ieS
произвольный вектор равновесных по Нэшу стратегий игроков из
множества S, то есть: у5: 3 y KS е А м = ]~[ Д : (ys; укд е  Еы;

i eI \S

En(S) = {ys e  As | З у м  e A M: (ys,' Ум) €  EN) -  множество равновес
ных по Нэшу стратегий игроков из множества S. Обозначим Ем(у5)
-  множество равновесий Нэша, определяемых равновесными по 
Нэшу стратегиями игроков из множества AS при условии, что 
игроки из множества S выбрали вектор стратегий ys е  As, для кото
рого существует "дополнение" до некоторой точки Нэша, то есть

E^iys) -  {у £  А | у = (ys; y^ \s )•’ ^ * €  № , Vу,- €  А,-

fifys, У ? , yi\(Su{i})) Уь УА(5и{/}))}-
Утверждение 8. 1У S o l ,  Vys e  E^S) Euiys) o E N. 
Содержательно утверждение 8 гласит, что, если некоторое 

множество АЭ имеет право первоочередного хода, то, сообщая
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соответствующие компоненты равновесных по Нэшу стратегий, 
они могут только сузить множество итоговых равновесий Нэша. 
Другими словами, при фиксации части равновесных стратегий 
множество равновесных стратегий других игроков не расширяется.

Следовательно, если исходное множество равновесий содер
жит более одного элемента, и различным его элементам соответст
вуют различные компоненты стратегий игроков из некоторого 
множества, то игроки из этого множества, выбирая свои стратегии 
первыми, могут сузить множество итоговых равновесий, то есть 
побудить остальных игроков к выбору определенных равновесных 
стратегий, что может рассматриваться как неявное стимулирова
ние.

В разделе 4.4 описана задача определения оптимального соста
ва участников проекта, которая формулируется следующим обра
зом: выбрать из множества претендентов N состав участников I, 
который бы максимизировал целевую функцию центра при усло
вии, что в каждом конкретном составе центр может использовать 
соответствующую оптимальную систему стимулирования (при 
этом существенно используются результаты второй главы диссер
тационной работы):

max {H(yi)~ 5 > ,( у 7) } -> шах .
У^А, ieI 1е2

Введем следующие предположения: целевая функция центра 
равна сумме действий АЭ, включенных в состав участников проек
та: #(у/) = ]Г у г- (в утверждении 11 также рассмотрен случай, когда 

i e l

H(yi) = gin) , где п = |/|); b'у.,- е  А.( функция ф )  выпукла по
i e l

у,- Е А{ и равна нулю в нуле, i е  I.
Следующие утверждения отражают результаты утверждений 

4.4.1-4.4.3 диссертационной работы.
Утверждение 9. Если затраты АЭ сепарабельны, а резервные 

полезности [U: } равны нулю, то оптимальным является макси-min
мальный состав.

Утверждение 10. Если затраты АЭ сепарабельны, а резервные 
полезности строго положительны, то оптимален состав
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Если Ф* -  Ф(1*) = ]ГФ* -  < #, то ни один из составов не
ie l *  i eN\ l *

является допустимым.
Утверждение 11. Если АЭ имеют функции затрат типа Кобба- 

Дугласа степени а, то при функциях g(n), всюду убывающих быст
рее функции g*(ri) = п(1'аУа оптимальным является минимальный 
состав участников проекта, при g(ri), всюду убывающих медленнее 
g*(n), оптимальным является максимальный состав, в остальных 
случаях может существовать промежуточный оптимальный размер 
состава участников проекта.

Утверждения 9-11, фактически, иллюстрируют, каким образом 
вычислительная сложность задачи синтеза оптимального состава 
участников проекта может быть сокращена за счет априорного 
упорядочения претендентов.

В пятой главе описаны результаты внедрения теоретических 
результатов исследования механизмов стимулирования в корпора
тивных системах управления проектами.

Раздел 5.1 посвящен информационным технологиям управле
ния проектами. В нем рассмотрены: управление коммуникациями 
проекта, информационная система управления проектом и прове
ден сравнительный обзор программного обеспечения по управле
нию проектами, представленного на российском рынке. В частно
сти, проанализированы возможности таких продуктов как: 
Microsoft Project 2000, TimeLine 6.5, Spider Project, Open Plan, Pri- 
mavera и Artemis Views по информационной поддержке процедур 
оценки деятельности исполнителей проекта и их стимулированию.

В разделе 5.2 описываются общие проблемы внедрения ин
формационных технологий в системах управления проектами и 
анализируется специфика и опыт практического использования 
механизмов стимулирования и мотивации в УП, а также приводит
ся обобщенный опыт результатов внедрения процедур стимулиро
вания и мотивации (на основе теоретических результатов глав 2-4 
диссертационной работы) на базе информационных систем УП, 
который заключается в следующем:

♦ Если целью центра является декомпозиция взаимодействия 
взаимосвязанных исполнителей (АЭ) с целью выделения индивиду- 
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ального вклада каждого из них, то это может быть достигнуто 
использованием принципа декомпозиции: если стимулирование 
каждого АЭ может основываться на результатах деятельности всех 
АЭ, то вознаграждение должно как минимум компенсировать его 
затраты в случае достижения требуемого индивидуального резуль
тата (выполнения плана), независимо от деятельности других АЭ; 
если стимулирование каждого АЭ может основываться только на 
результатах его деятельности, то вознаграждение должно как ми
нимум компенсировать его затраты в случае выполнения плана в 
предположении, что остальные АЭ выполняют свои планы; при 
этом сила «штрафов» за невыполнение плана (отклонение от рав
новесия) должны быть достаточной для предотвращения этих 
отклонений (см. утверждение 1).

♦ Если принцип декомпозиции ориентирован на то, чтобы вы
делить индивидуальный вклад каждого из взаимозависимых АЭ в 
конечный результат, то принцип агрегирования позволяет осущест
влять управление на основе информации об агрегированных пока
зателях деятельности АЭ, их групп, коллективов и т.д. Суть этого 
принципа заключается в том, чтобы побуждать АЭ выбирать такие 
комбинации действий, которые приводили бы к требуемому ре
зультату с минимальными затратами. При этом центр сообщает АЭ 
требования к конечному результату и АЭ вынуждены самостоя
тельно приходить к равновесию (см. утверждение 2). Выгодность 
использования подобных управлений для центра очевидна, так как 
значительно сокращает информационную нагрузку. Достаточно 
неожиданным является тот факт, что наличие агрегирования не 
приводит к снижению эффективности управления -  в соответствии 
с результатами второй главы, если центр интересует только конеч
ный результат деятельности (как это имеет место в большинстве 
случаев в УП), то эффективность управления одинакова как в 
случае наблюдения центром индивидуальных действий АЭ, так и в 
случае наблюдения только конечного результата их совхместной 
деятельности.

♦ Совместное гармоничное использование принципов деком
позиции и агрегирования позволяет найти рациональный баланс в 
распространенной в УП дилемме о рациональном соотношении 
стимулирования за этапы работы и за результат работы в целом. 
Например, определенная доля стимулирования может быть рассчи-
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тана на побуждение к выполнению объемов работ (в том числе -  
сдельная оплата за объемы работ), а другая доля -  на побуждение к 
достижению требуемого результата (в том числе -  премии за за
вершение пакетов работ и т.д., то есть оплата по результату). В 
сложных проектах исполнителей нижних уровней целесообразно 
стимулировать в основном за объемы работ, но с ростом уровня 
иерархии (в стимулировании руководителей проектов среднего и 
высшего звена) доля оплаты за результат должна возрастать.

♦ Принципы декомпозиции и агрегирования имеют место и в 
условиях неопределенности (внешней и/или внутренней), если 
использовать в них гарантированную компенсацию затрат, при 
которой центр рассчитывает на наихудшие (с учетом всей имею
щейся информации) с его точки зрения значения неопределенных 
параметров (оптимальные управления для различных случаев 
информированности даются утверждениями раздела 2.5 диссерта
ционной работы).

♦ Согласование интересов и координация деятельности при 
использовании унифицированного (одинакового для групп АЭ) 
и/или коллективного стимулирования возможна только если назна
чаемые планы обеспечивают минимизацию суммарных затрат (в 
смысле решения задачи о назначении), причем оптимальная систе
ма стимулирования прогрессивна, то есть вознаграждение растет с 
ростом эффективности деятельности (см. утверждение 3). Кроме 
того, если используется сдельная оплата (пропорциональная ре
зультатам деятельности -  объему выполненных работ, отработан
ному времени и т.д.), то при слабо связанных АЭ использование 
унифицированных процедур стимулирования не приводит к сниже
нию эффективности управления (см. утверждение 5).

♦ Использование в УП процедур стимулирования, основы
вающихся на соревновании и конкурсе АЭ эффективно, если сис
тема оценки деятельности и процедура планирования (назначения 
планов) таковы, что АЭ, обладающим большей эффективностью, 
назначаются большие планы (см. утверждение 4).

♦ Традиционно стимулирование понимается как воздействие 
на интересы и предпочтения управляемых субъектов со стороны 
управляющих органов, то есть изменение их предпочтений (путем 
поощрений и/или штрафов) таким образом, чтобы сделать выгод
ным для АЭ выбор действий и достижение результатов, требуемых

30



центру. Другой аспект стимулирования как метода управления 
заключается в том, чтобы воздействовать на множества допусти
мых действий и ресурсы АЭ (то есть управлять ограничениями и 
ресурсами, определяющими эти ограничения). Частным случаем 
управления ограничениями и ресурсами является управление «про
изводственными цепочками», то есть набором АЭ, взаимодейст
вующих последовательно в силу технологических или причинно- 
следственных ограничений (примером в проектной деятельности 
является сетевой график, в производственной деятельности -  вер
тикально интегрированные компании). Основное требование к 
управлению этим классом систем заключается в том, что оно долж
но обеспечивать выполнение технологических ограничений, что 
может достигаться, в частности, за счет того, что планы и стимули
рование каждого АЭ должны побуждать его выбирать действия, 
обеспечивающие допустимость таких действий всех остальных АЭ, 
которые приводят к требуемому результату их совместной деятель
ности (см. утверждение 6).

♦ Специфической чертой матричных структур управления, ха
рактерных для проектно-ориентированных организаций, является 
подчиненность одного и того же АЭ одновременно нескольким 
центрам, функции которых могут быть различными (координи
рующая, обеспечивающая, контролирующая и т.д.). При этом цен
тры, осуществляющие управление одним АЭ, оказываются вовле
ченными в «игру», равновесие в которой имеет достаточно 
сложную структуру. В частности можно выделить два устойчивых 
режима взаимодействия центров -  режим сотрудничества и режим 
конкуренции (см. утверждение 7). В режиме сотрудничества цен
тры действуют совместно, что позволяет добиваться требуемых 
результатов деятельности управляемого АЭ с использованием 
минимального количества ресурсов. В режиме конкуренции, кото
рый возникает, если цели центров (отражающие желаемые для них 
результаты деятельности управляемого АЭ) различаются достаточ
но сильно, ресурсы расходуются неэффективно. Переход от режима 
конкуренции к режиму сотрудничества требует согласования инте
ресов центров, что может осуществляться управляющими органами 
более высоких уровней иерархии методами стимулирования, опи
санными для модели «РП-исполнитель» (см. утверждение 8).
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♦ Умение решать задачи стимулирования для фиксированного 
состава участников проекта позволяет формулировать и решать 
задачи определения оптимального состава участников проекта, в 
том числе, подзадачи оптимизации заданного состава и привлече
ния новых исполнителей. Результаты утверждений 9-11 свидетель
ствуют, что без учета издержек по поддержанию состава и издер
жек привлечения оптимальным является максимальный состав. Для 
избежания подобных негативных эффектов необходимо учитывать 
перечисленные издержки и основывать кадровую политику не на 
анализе всех допустимых комбинаций потенциальных участников 
проекта, а ограничиваться комбинациями, в которых они упорядо
чены по эффективности реализации требуемых функций.

♦ Для УП характерно наличие сетевого взаимодействия участ
ников проекта, признаком которого является потенциальная воз
можность каждого из них выступать в роли центра или АЭ, или 
одновременно и в роли центра, и в роли АЭ (при взаимодействии с 
различными участниками). При этом критерием отнесения кон
кретного участника ко множеству управляющих органов или ко 
множеству управляемых субъектов является его приоритет в по
следовательности выбора стратегий -  см. утверждение 8.

В разделе 5.3 описаны результаты применения предложенных 
автором подходов и полученных результатов решения задач синте
за оптимальных систем стимулирования в управлении строитель
ными проектами. Внедрение систем управления проектами, ис
пользующих механизмы стимулирования, предполагает разработку 
регламентов для участников проекта на основе детальных блок- 
схем бизнес-процессов, примеры которых приведены в диссертаци
онной работе. Целью разработки регламентов и структурных блок- 
схем, представляющих собой графическое отображение регламен
тов, является определения порядка реализации действий участни
ками проекта и способов формализации описания результатов, в 
частности, обеспечивающих мотивацию и стимулирование по 
результатам их действий, связанных с достижением целей проекта. 
Организующей основой взаимодействия участников проекта явля
ется использование единой информационной системы. Экранные 
формы и конкретные интерфейсы этой системы должны быть 
ориентированны на ввод и получение информации пользователями,
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имеющими различную квалификацию, ответственность и различ
ную потребность в информации о работах по проекту.

Анализ результатов применения механизмов оценки деятель
ности и стимулирования в системах управления строительными 
проектами позволяет сделать вывод, что центральная идея по со
вершенствованию подходов календарно-сетевого планирования в 
системах управления проектами состоит в сбалансированном ис
пользовании централизованного управления в виде укрупненных 
календарно-сетевых графиков (выполняющих роль директивных 
планов с детализацией до пакетов работ для самостоятельных 
организационных подразделений типа бригад, участков, подрядчи
ков и т.д.) и децентрализованного управления на основе самостоя
тельных действий комплексных организационных подразделений 
(укрупненных бригад, в состав которых входят квалифицированные 
рабочие, владеющие двумя-тремя специальностями) в рамках 
директивных планов, имеющихся ресурсов и требований к техно
логии и качеству выполнения работ.

Труд работников в строительстве оплачивается повременно, 
сдельно или иными формами оплаты труда. Оплата может произво
диться за индивидуальные и коллективные результаты работы. 
Механизмы стимулирования в форме оплаты труда характеризуют
ся тарифным и бестарифным вариантами. В строительстве приме
няется несколько разновидностей этих форм: для тарифной -  пря
мая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, 
косвенно-сдельная, а также повременная и повременно-сдельная; и 
для бестарифной с различными вариантами использования коэф
фициентов трудового вклада КТВ (для звеньев и бригад) и трудово
го участия КТУ (для отдельных рабочих в составе бригад). 
Проведенный в диссертационной работе анализ существующих 
тарифных и бестарифных механизмов (систем) оплаты труда 
позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, состав и структура показателей, характеризующих 
размеры и форму оплаты труда участников строительных проектов 
соответствуют результатам исследований, проведенных во второй, 
третьей и четвертой главах диссертационной работы по: вопросам 
использования компенсаторных систем стимулирования для сильно 
связанных АЭ (раздел 2.2); агрегированию информации, когда 
результаты работы отдельных АЭ могут быть известны не точно
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(раздел 2.2); применению унифицированных нормативных и сорев
новательных ранговых систем стимулирования (раздел 2.3), уни
фицированных пропорциональных систем стимулирования (раздел 
2.4); особенностям учета неопределенности и условий сохранения 
оптимальности применяемых систем стимулирования (раздел 2.5); 
возможности и неизбежности совместной деятельности участников 
проекта, объединяемых в производственные и технологические 
цепочки (разделы 2.6, 2.7); необходимости введения распределен
ного контроля, обеспечивающего режим сотрудничества центров 
(глава 3); необходимости учета межуровневого и сетевого взаимо
действия в ромбовидных структурах управления (глава 4); посто
янному изменению состава исполнителей в зависимости от объема 
и содержания решаемых системой УП задач (раздел 4.4) и т.д.

Во-вторых, применение этих механизмов предполагает обяза
тельную настройку показателей и правил их использования, как в 
соответствии с требованиями и особенностями конкретных проек
тов, так и с учетом специфики трудовых ресурсов, нормативных и 
других ограничений, принятых в регионе, где реализуется конкрет
ный проект. Для настройки должны использоваться как уже дейст
вующие подходы, так и результаты исследований настоящей рабо
ты.

В-третьих, механизмы оценки деятельности должны быть со
гласованы с показателями организационно-технологического уров
ня строительного производства.

В-четвертых, для целей и задач управления проектами и, в ча
стности, строительными проектами, в большей степени подходят 
бестарифные механизмы оплаты. Хотя, при определенной настрой
ке, обеспечивающей нацеленность исполнителей на конечные 
результаты деятельности по проекту, тарифные механизмы с при
менением премиальных, прогрессивных и др. форм оплаты труда 
также могут использоваться в строительных проектах с относи
тельно устойчивым набором видов работ, технологиями и т.д.

Рассмотрим некоторые типовые ситуации с настройкой меха
низмов стимулирования, основывающихся на результатах настоя
щей работы.

Прежде всего, для обеспечения нацеленности действий участ
ников проекта выделяется набор, множество, группа, совокупность 
дифференциальных критериев, сводимая, как правило, к одному
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единственному интегральному критерию (возможно свертке) на 
данный пакет работ, подпроект, конкретный узел. Этот критерий 
(совокупность критериев) является определяющим при оценке 
полноты достижения поставленной цели (целей) и, потому, должен 
стать определяющим при формировании конкретного механизма 
оценки деятельности и стимулирования. В терминах утверждения 1 
в качестве такого интегрального критерия для группы исполните
лей может выступать агрегированный результат их деятельности, 
определяемый по заданным их действием с помощью оператора 
агрегирования Q( •).

Основная часть таких критериев приводится в различных нор
мативных документах (СНиП, СН, ТУ и др.). Ранее, при планово
распределительной системе управления эти индивидуальные кри
терии задавались в соответствии с нормативными документами, по 
данным ПОС и ППР, или определялись расчетным путем. В эконо
мике переходного периода переплетаются элементы рыночных 
отношений и централизованные правила и нормы, выработанные в 
административной системе. Это приводит к необходимости сочета
ния безусловно эффективных для управления проектами бестариф
ных механизмов с более «тяжеловесными» тарифными механизма
ми оплаты труда. Учитывая разнообразие критериев, для них 
должны быть приняты единые условия нормировки, когда они 
принимают значения от 0 до 1. Это обеспечивает возможность 
интеграции совокупности дифференциальных (локальных) крите
риев в интегральный с учетом значимости для конкретных условий 
реализации работ по проекту. Для определения интегрированного 
критерия по комплексу работ используются различные виды свер
ток -  аддитивные, мультипликативные, максиминные и др.

Кроме выбора состава критериев оценки и нормативных пока
зателей для конкретного комплекса работ, важным является ранжи
рование этих критериев в соответствии с целями, стоящими перед 
исполнителями работ по этому комплексу. Как правило, именно эта 
информация является наиболее значимой и поэтому относится к 
разряду коммерческой закрытой информации. Фирмы тратят зна
чительные средства для обоснования и сбора фактических данных 
по так называемым «шкалам», которые, в частности, содержат 
информацию о конкретных значениях весовых коэффициентов для 
конкретных (типовых для данной фирмы) комплексов работ. Ре-
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зультаты, полученные в настоящей работе, позволяют решать эти 
конкретные задачи по выбору или по рекомендации выбора этих 
шкал. Так, например, результат утверждения 3 характеризует (дает 
необходимые и достаточные условия) вектора действий, которые 
могут быть реализованы унифицированными ранговыми системами 
стимулирования.

В утверждениях 1-4 доказана оптимальность компенсаторных 
систем стимулирования, а также приведены примеры унификации, 
нормативно рангового подхода к оплате труда. К ним относят 
практически любой бестарифный механизм оплаты, так как по 
своей сути он ориентирован на оплату по конечному результату и 
является одной из форм коллективной оплаты труда. Следователь
но, бестарифные механизмы могут эффективно использоваться на 
нижних уровнях системы управления проектом, когда, с одной 
стороны, имеющаяся детальная информация об индивидуальных 
результатах деятельности исполнителей может быть эффективно 
переработана, а, с другой стороны, неопределенность не так велика. 
С тарифными механизмами дело обстоит несколько сложнее. Их 
применимость зависит от величины премиальных выплат не только 
по результатам конкретного работника, но и коллектива в целом по 
данному комплексу работ. Поэтому, как это следует из результатов 
разделов 2.2-2.4, тарифные механизмы оплаты труда менее (точнее 
не более) эффективны, чем бестарифные. Зато при их использова
нии имеется возможность принимать решения на основе агрегиро
ванной информации и в условиях неопределенности, что сущест
венно для верхних уровней системы управления (анализ роли 
неопределенности проведен в разделе 2.5). Таким образом, можно 
сделать вывод, что реальная система стимулирования должна 
отражать баланс между неопределенностью и информирован
ностью на разных уровнях иерархической системы управления 
проектами.

Применяемые в тарифных и бестарифных механизмах коэф
фициенты нуждаются в соответствующей настройке и привязке к 
показателям оценки деятельности по конкретным комплексам 
работ (пакетам работ). С учетом рекомендаций, приведенных выше, 
по анализу ситуации, существующей в строительных проектах на 
сегодня, КТВ бригад, участков и других организационных подраз
делений, участвующих в реализации проекта, должны отражать
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целый комплекс повышающих и понижающих их значение показа
телей, принятых для оценки деятельности по пакетам работ в 
строительстве. В соответствии с утверждением 1, выплата по ком
пенсаторной системе стимулирования предполагает базовое значе
ние КТВ равное 1, если выполнены в целом производственное 
задание, и равное 0, если не выполнено в целом или не выполнены 
некоторые важные условия (не все подрядчики, рабочие выполнили 
свои работы, не соблюдены технологии, не сданы или не утвержде
ны документы по отчетности и т.д.) и увеличивается в несколько 
раз, если достигнуты результаты выше по заданным показателям, 
чем запланировано (определено в проектной документации, дирек
тивных документах и т.д.). Аналогично для КТУ конкретных ис
полнителей, значение может меняться от 0 до 2 в рамках работ, 
выполняемых бригадой.

Таким образом, информационная система управления проек
тами кроме стандартных данных (используемых в пакетах КСПУ 
для обеспечения процедур планирования, координации и контроля 
хода выполнения работ, использования ресурсов и т.д.) должна 
содержать данные и процедуры механизмов оценки деятельности и 
стимулирования. На рисунках 5 и 6 представлены варианты маке
тов в программном обеспечении Primavera Project Planner 3.0 (РЗ),

- ■ - ■ -  ■ -Код
работы

Название
Работы

Название
шкалы

2  к 
оплате

КТУ КТВ

Нефтяное месторождение

361 16.841

Звание узла «чета нефти
Каркас здания учета нефти
KU003 ФОТ пакета работ 74 Аванс 79 1.00 1.00
K.U3320 Возведение стен 100 100 2.24 0.00

Пробивка огверйтчй в стенах и долах - 100 100 ша • • ■ • аос
KU3347 Утепление перегородок теплоизоляционными 0 0 2.24 0.00
K.U3358 Внутренняя отделка стен 0 0 2.24 0.00
K.U3360 Окончание возведения каркаса здания 100 0 0.00 0.00
KU3368 Внешняя отделка стен 0 0 0.00 0.00

Наружные инженерные сети
IKU6010 |Ф 0Т пакета работ 77 [Равномерная 1.00

I f  IKU001 IФОТ пакета работ 551[Аванс о 1.00 1.00

! * |К П 2 1 4 5 Прокладка водопровода отт врезки до здания 1 301 301 2.00 0.00
|  I  Отопление I

i | | < U 0 0 2 ФОТ пакета работ 89 По Факту 0 1.00 1.00

■ Ц к и г и з " Установка опор 100 100 1.20 0.00

1 1 KU2141 Прокладка теплосети до здания УУН 10 10 1.80 0.00

Рис. 5. ФОТ по пакетам работ
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в которых отображена основная информация (расчетная и вво
димая) по реализации пакетов работ, данных по КТУ, КТВ, исполь
зуемым шкалам по оплате за результаты выполнения работ по 
пакетам, фонд оплаты труда (ФОТ) на пакет работ и т.д.

1 Кол I Название (Исполнит. [ Долж- разряд Часовая |Отра6о-[Тари+иая! X по 1 X по | 
|работы| Работы ! ность исп. тарифная тано за ЗП Ьременк>ес*рса  ̂
i = - -1 ...  1 Г 1 1 ставка | период М  период] I 1

BCWS | BCWP [Тарифная! 1 

30 !

BCWS IBQWP] 
часы часы

Факт I 
часы j

Н еф тяное  м есторож дение
Водопровод

[SibtolaJ [ 31.00} 33.00J 516.00J 30} 30! 1.720.00! 51600} 516.00} 110.001 33.00} ~»°°1
| Николаев А.Е. ■
j|KU2l45 i Прокладка вадогровода отт. врезки |НИКОЛАЕВ)Рабочий ) 7| 15.00! 12.001 180.00j 30j Э0| 600.00 f 190.00] 190.00 [ 40.00 Г 12 00 [ 12.00)

1 i Сидоров Р-А. : \ '
jjKU2145 {Прокладка водопровода отт. врезки [СИДОРОВ |Бригадир j 8[ 16.001 21.001 ззе.оо] 30 [ 301 1.120.301 33RD01 336.00} 7000} 21.00} 21.00}
Отопление

ISiitotal | I I I 38.00 j 22.00 i 260.001 14| 15| 1,600001 160.00L 260.00! 120.00} 1гоо[
1| Гаарняов F.C. ................ . . .  ______

1KU2140|Усгамоекаогор |ГАЗРИЛСВ |Р«5о»Л | 4[ 10.00) 10.00] 100001 1001 1001 0 00| 0.00} 100 001 ООО] с.зо; 10.00}
Петров И.Н.

[ KU21411 Прокладка теплосети до здания У УН| ПЕТРОВ |Рабо*А | 5| 1200 | 8.001 9600| 10] 960.00) 96.0G| 96.00| 8000 Г" 8.00}
Сидоров Р А ' - •

(KU2141 ('Прокладка теплосети до здания УУН|СИД0Р08 |Бригадир ] 8| 16 OCj 4.001 64.001 101 64000] 64.00 [ 64 OOf 40.001 4 001

Рис. 6. Показатели и оценка деятельности по пакетам работ

При применении унифицированных систем, универсальных 
ранговых систем, соревновательных ранговых систем и унифици
рованных пропорциональных систем стимулирования (утвержде
ния 3 и 4) для формирования КТВ, КТУ и других показателей 
определяется не одно конкретное значение, а дискретные шкалы, 
дифференцирующие работников бригад, подрядчиков по результа
там деятельности и обеспечивающая конкурентность и соревнова
тельность в реализации работ по проекту. Например, при формиро
вании КТУ это должно приводить к проявлению инициативы по 
освоению и применению передовых методов и приемов труда 
рациональной организации трудовых операций и рабочего места, 
способствующих снижению затрат труда, совмещению профессий, 
выполнению сложных и ответственных работ, разряд которых 
выше разряда конкретного работника и т.д.

Рассматривая КТВ, КТУ и др. как интегральные показатели, 
для каждого конкретного проекта, пакета работ разрабатывается 
своя совокупность показателей оценки деятельности и определяет
ся их весомость как для проекта в целом и пакетов работ в частно
сти, так и по отдельным фазам или этапам проекта. Отметим, что 
использование КТВ как "агрегированных" показателей эффектив
ности деятельности участников проекта позволяет решать задачи 
управления взаимодействием управляющих элементов среднего 
звена (см. модели АС с распределенным контролем в третьей гла-
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ве). Например, варьируя коэффициенты, используемые при вычис
лении КТВ, руководитель проекта в соответствии с результатом 
утверждения 8 имеет возможность добиться согласованного и 
эффективного взаимодействия своих подчиненных.

В разделе 5.4 рассматриваются ролевые игры как средство 
внедрения системы управления проектами. Приведенные в диссер
тационной работе результаты и рекомендации по использованию 
механизмов оценки деятельности и стимулирования далеко не 
всегда сразу принимаются или, точнее, приживаются в проектах и в 
организациях их выполняющих, так как требуется значительное 
время для адаптации этих подходов, настройки шкал и основных 
нормативных показателей, или накопления фактической информа
ции о трудозатратах выполняемых работ, функциональных и про
цессных структурах, принятых в проекте и организации и много 
другое. Кроме того, так как любой проект уникален по своей при
роде и по определению, то, как правило, уникальна и система 
управления его реализацией. Или, по крайней мере, уникальны 
специальная настройка этой системы и требующая соответствую
щего обучения и адаптации команды участников проекта. Ограни
ченность времени на настройку системы (период настройки и 
внедрения системы должен быть на порядок меньше продолжи
тельности самого проекта) и практически полное отсутствие време
ни на обучение команды требует применения специальных подхо
дов и средств. Для настройки могут применяться специальные 
технологий описания и структурного анализа сложных систем -  
SADT технологии. А для обучения целесообразно использовать 
ролевые игры, в которых:

- приобретаются навыки, которые в дальнейшем могут быть 
использованы в реальном проекте;

- усваиваются, а иногда и уточняются права и обязанности уча
стников проекта (в процессе игры появляются новые или «скры
тые» аспекты в работе корпоративной системы управления проек
тами; выявление подобных ситуаций помогает нагляднее увидеть 
возможные варианты работы в системе и предвидеть нежелатель
ное развитие событий, сбои в работе системы или срыв графика 
выполнения работ по проекту, уточнить действующие регламенты, 
процедуры расчета показателей стимулирования и т.д.;
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-приобретается умение быстро ориентироваться в сложных 
ситуациях и возможность в будущем прогнозировать различные 
варианты поведения участников проекта, появляются необходимые 
практические навыки работы в системе;

- можно получить результаты, трудно достижимые в реальных 
условиях;

- отрабатывается фактор взаимодействия и кооперации усилий 
участников, так как именно совмещение работ по отдельным про
ектам в рамках организации, совместное использование производ
ственных мощностей, технологические наработки дают конкурент
ные преимущества;

- выявляется психологическая совместимость сотрудников.
Ролевая игра завершается анализом полученных результатов.

Прежде всего, определяется готовность системы и данных по про
екту к использованию на практике. Определяется конкретный 
состав исполнителей, вовлеченных в процесс управления проектом. 
Уточняются нормативные показатели и процедуры оценки деятель
ности в механизмах оценки деятельности и стимулировании. Если 
ролевая игра является этапом во внедрении системы управления 
проектами на предприятии и завершает этап ее опытной эксплуата
ции, то принимается решение о промышленной эксплуатации и о 
тех замечаниях, которые надо учесть как по результатам опытной 
эксплуатации, так и по результатам игры.

Эффективность внедрения разработанных в диссертационной 
работе механизмов стимулирования в УП в ОАО «Новосибирск- 
нефтегаз», ПСФ "НОРД", СПб Атомэнергопроект и НК ЮКОС 
подтверждена актами и справками о внедрении, приведенными в 
Приложении.

Результаты и выводы

На основе выполненного диссертационного исследования ав
тором разработаны теоретические положения, позволившие создать 
эффективные механизмы стимулирования в управлении проектами 
и базирующиеся на заключении о том, что стимулирование в УП 
является системообразующим фактором, обеспечивающим согла
сованную совместную деятельность участников проекта по дости
жению требуемого конечного результата. Практическая реализация
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созданных механизмов стимулирования вносит значительный 
вклад в решение важных народнохозяйственных задач.

Основные научные и практические результаты, получен
ные в диссертационной работе, состоят в следующем:

1.Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта ис
следования и использования механизмов стимулирования в управ
лении проектами, выявлена их специфика и сформулированы тре
бования к ним.

2.Дана общая формулировка задачи синтеза механизмов сти
мулирования в управлении проектами, построена система класси
фикаций задач стимулирования и выделен класс базовых задач 
(многоэлементных, статических, с распределенным контролем и 
неполной информированностью участников).

3.Решены прямые и обратные задачи стимулирования в много
элементных АС и в АС с распределенным контролем. В частности, 
сформулированы принципы: компенсации затрат (заключающийся 
в том, что минимальная система стимулирования, реализующая в 
рамках гипотезы благожелательности любое действие АЭ, должна 
компенсировать его затраты), декомпозиции игры сильно связан
ных АЭ (заключающийся в использовании управления, которое 
делает доминантной стратегией выбор каждым АЭ наиболее вы
годных для центра действий), агрегирования информации (который 
заключается в том, что АЭ компенсируются минимальные затраты, 
необходимые для достижения наблюдаемого агрегированного 
результата их деятельности) и декомпозиции игры центров (заклю
чающийся в существовании двух режимов взаимодействия центров 
в зависимости от степени согласованности их интересов -  режима 
сотрудничества и режима конкуренции).

4.На основе принципов компенсации, декомпозиции и агреги
рования исследованы классы ранговых и пропорциональных уни
фицированных систем стимулирования; результаты исследования 
детерминированных многоэлементных АС обобщены на случаи 
систем с неопределенностью и систем с глобальными ограниче
ниями на множества допустимых состояний элементов, в том числе
-  их последовательной взаимосвязи; сформулированы и решены 
ряд задач формирования состава участников проекта.

5.Для сетевых структур управления (межуровневого взаимо
действия, ромбовидных структур и сетевого взаимодействия) пока-

41



зано, что одной из причин разделения функций управления (воз
никновения иерархий, распределения полномочий принятия реше
ний и т.д.) в сложных проектно-ориентированных организационных 
системах с векторными предпочтениями и стратегиями участников 
является необходимость и возможность повышения эффективности 
их взаимодействия за счет снижения неопределенности относи
тельно поведения друг друга.

6.Исследовано управление коммуникациями проекта, инфор
мационные технологии поддержки принятия решений в УП, прове
ден сравнительный анализ программного обеспечения для УП, что, 
совместно с результатами теоретического анализа математических 
моделей, позволило выделить особенности использования проце
дур стимулирования и мотивации в реальных системах УП и сфор
мулировать рекомендации по внедрению процедур стимулирования 
в корпоративных системах УП.

7.Полученные теоретические результаты использованы в сле
дующих организациях и предприятиях:

- ОАО «Новосибирскнефтегаз» (проект обустройства Верх- 
Тарского нефтяного месторождения);

- ПСФ "НОРД" (автоматизированная система управления 
строительными проектами);

- СПб Атомэнергопроект (системы управления разработкой 
рабочей документации для сооружения объектов атомной энерге
тики);

- НК ЮКОС (автоматизированная система управления обуст
ройства Приобского месторождения).

Полученные научные и практические результаты имеют боль
шое народнохозяйственное значение как теоретическая и методо
логическая основа создания средств математического и экспери
ментального обеспечения систем поддержки принятия решений по 
управлению проектами. От внедрения разработанных механизмов 
стимулирования получен значительный экономический эффект.
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Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, за
ключается в следующем: в [1 ,4-6,17,18,26,40] автору принадлежат 
постановка задач согласованной оптимизации в условиях неопределенно
сти, необходимые и конструктивные достаточные условия оптимальности 
согласованных механизмов; в [2, 10-12] -  функциональные, процессные, 
организационные и информационные структуры систем УП, в [3] -  моде
ли унифицированных нормативных и соревновательных систем стимули
рования, в [7,13,25] -  описание и решение теоретико-игровых задач, 
позволяющих разрешать конфликты в системах УП, в [8, 14] -  примене
ние подхода ролевых игр при внедрении механизмов стимулирования в 
УП, в [9, 20-24, 31] -  описание программных средств корпоративного УП 
и методические рекомендации по их внедрению, в [15] -  практический
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курс по управлению проектами на базе конкретного программного обес
печения, в [16] -  постановка и решение задачи интеграции систем КСПУ и 
разработки сводного сметного расчета, в [19, 27-29] -  постановка и реше
ние задач стимулирования сильно связанных агентов, в том числе, в 
условиях неопределенности и агрегирования информации, а также задач 
формирования состава исполнителей, в [30] -  решение задачи анализа 
игры центров и модели межуровневого взаимодействия.
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