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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы, в условиях рыночной экономики неизбежно возникают 

кризисные ситуации как для системы в целом, так и для отдельных хозяйствующих 
субъектов. Проводимые государством экономические реформы не смогли создать 
условий для преодоления кризиса.

Одной из причин, наиболее часто приводящих предприятие в кризисную си
туацию и препятствующих эффективному функционированию, является неэффек
тивность системы управления предприятием, обусловленная ориентацией на крат
косрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным, недостаточным 
знанием рынка, отсутствием трудовой мотивации работников, неэффективным 
управлением издержками производства.

Кризисная ситуация имеет несколько стадий развития. Так отдельные случаи 
проявления неэффективности производства и сбыта, выражающиеся в снижающих
ся темпах роста объема продаж и возникновении проблем с поставками, характерны 
для ранней стадии кризиса. Нехватка материалов, приостановка поставщиками про
даж в кредит, несвоевременная выдача заработной платы характерны для следую
щей стадии. На поздних этапах кризиса предприятие находиться в состоянии «хао
са»: графики не выполняются, наблюдается серьезная нехватка собственных обо
ротных средств, поставщики требуют наличной оплаты.

Практически любое российское предприятие удовлетворяет критериям одной 
из стадий кризиса. Подобные ситуации, характеризующиеся негативным отклонени
ем фактического состояния предприятия от запланированного и вынуждающие ком
панию к отказу от части рынка или уходу с него, являются толчком к изменениям. 
Преобразования, помогающие предприятию противостоять нерегулярным, непред
сказуемым и часто возникающим воздействиям внешней среды, могут носить харак
тер предварительных мер или же являться ответной реакцией.

Сохранение конкурентоспособности в условиях непрерывной изменчивости 
внешней среды является актуальной проблемой для российских предприятий, вы
нужденных адаптироваться к быстрым и глубоким внешним изменениям. Процесс 
комплексного изменения методов функционирования, адаптации стратегии, струк
туры фирмы к новым условиям называют реструктуризацией.

Реструктурирование, как любое серьезное изменение, базирующееся на пере
осмыслении роли и места предприятия в меняющейся действительности, является 
актуальным объектом исследования предлагаемой диссертационной работы.

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

федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по приори
тетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;

грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных моделей 
управления распределением инвестиций на предприятии по видам деятельности» № 
ГОО-3.3-306



Цель и задачи исследования: разработка методов и моделей минимизации 
упущенной выгоды распределения ресурсов в задачах управления строительным 
предприятием при реструктуризации.

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следующие 
задачи:

разработан процесс реструктуризации предприятия как проекта и проведен 
анализ существующих подходов к управлению изменениями;

сформулирована задача разработки программы реформирования как задача 
распределения ресурсов в мультипроекте по критерию минимизации упущенной 
выгоды;

рассмотрен и обоснован проектный метод управления предприятием в предпо
ложении независимости осуществляемых в рамках программы мероприятий;

разработан Метод определения эффективности проводимых организационных 
изменений на основе количественной оценки упущенной выгоды;

разработана классификация задач минимизации упущенной выгоды при управ
лении проектами;

разработаны алгоритмы по решению задач минимизации упущенной выгоды 
при управлении изменениями с упорядоченными событиями, проводимыми на 
предприятии, в случае независимых и упорядоченных проектов, составляющих про
грамму;

исследованы данные о функционировании строительного предприятия с целью 
проведения фактического процесса реструктуризации, базирующегося на методах 
проектно-ориентированного управления.

Методика исследований. Теоретической и методологической основой иссле
дований явились работы ученых по теории и методологии: моделирования органи
зационных систем управления, системного анализа, теории графов, имитационного 
моделирования, линейного программирования и многокритериального выбора.

Научная новизна. В результате проведенных научных исследований, анализа 
современных требований к управлению строительным предприятием, обобщения 
опыта и внедрения отдельных задач реформирования предприятия получены и вы
носятся на защиту следующие основные научные результаты:

модель классификация задач минимизации упущенной выгоды в управлении 
проектами при реформировании строительного предприятия, позволяющая рассмат
ривать строительный проект при различных технологических зависимостях опера
ций;

модель и алгоритм решения задачи минимизации упущенной выгоды для огра
ничений типа мощности, отличающиеся формированием критерия оптимальности и 
ограничений;

эвристический алгоритм решения задачи минимизации упущенной выгоды для 
ограничений интегрального типа для сетей с упорядоченными событиями проекта и 
для сетей общего вида;



модель и алгоритм решения задачи минимизации упущенной выгоды для ре
сурсов накапливаемого типа, позволяющие рассматривать проект реформирования 
при дефиците финансовых ресурсов.

Практиче.ская..знааимость.резулы атов..р8.б.о.ты состоит в том, что предложенные 
модели и методы позволяют повысить эффект от реализации проектов программы 
реформирования предприятия.

Результаты диссертационной работы использованы при разработке программы 
реформирования строительной фирмы «Воронеж-Дом». Экономический эффект со
ставил 3420 тысяч рублей.

Разработанные модели и методы реализованы, внедрены и используются ря
дом строительных организаций г. Воронежа.

Основы теории (модели, методы, алгоритмы и механизмы), а также программ
ные продукты включены в состав учебных курсов и дисциплин по специальности 
«Управление проектами».

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации, ее основные поло
жения и результаты доложены и обсуждены на международных и республиканских 
конференциях, симпозиумах и научных совещаниях в 1998-2001гг,: Актуальные 
проблемы технологии, организации и управления строительным производством 
(Воронеж 2000г.); Современные системы управления предприятием (Липецк 
2001г.); Управление большими системами (Тбилиси 2000г.); Кибернетика и техно
логии 21 века (Воронеж 2001г.); Теория активных систем (Москва 2001г.).

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов, списка литературы и приложений. Она содержит 147 страниц основного 
текста, 16 рисунков и 22 таблицы. Библиография включает 122 наименования.

ваний и основные проблемы, рассматриваемые в работе, описаны структура диссер
тационной работы, взаимосвязь ее с научными программами и краткое содержание 
ее глав. Приводятся основные положения, выносимые на защиту.

строительной организацией (СО) в новых экономических условиях.
СО рассматривается не как конечное состояние, а как процесс постоянных 

преобразований, непрерывные организационные изменения, подчиняющиеся объек
тивным законам. Организации в наибольшей степени соответствуют динамическим 
условиям современного рынка. Они характеризуются способностью адаптироваться 
к изменениям внешней среды с сохранением своих свойств и функций благодаря 
возможности изменения состояния в некотором диапазоне, т.н. динамическая ста
бильность.

Близким понятием к термину «динамическая стабильность» является понятие 
«гибкость системы», т.е. способность системы, подвергнутой некоторому воздейст
вию, изменять свое состояние в пределах, обусловленных критическими значениями

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
обоснованы актуальность темы, сформулированы цель исследо-

проводится анализ общих методов и подходов к управлению
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параметров системы. Превышение критических характеристик системы ведет к ее 
качественной перестройке.

Гибкость в организациях органического типа может обеспечиваться воспри- 
имчивостью к технологическим изменениям, характером производственных отно
шений и т.д. В частности гибкость можно определить, как способность системы 
приобретать новые свойства в результате меняющегося спроса на продукцию в пре
делах технических возможностей.

Приведем общие принципы совершенствования организационных структур, 
обеспечивающие эффективную организацию:

функции первичны, организационная структура вторична.; 
не может быть идеальной типовой структуры и системы управления, с одина

ковым успехом функционирующей в разных условиях;
проект фирмы должен быть перспективным, рассчитанным на достижение це

лей будущего; ••
в условиях сильной конкуренции организационная структура и вся система 

управления должны быть гибкими и эластичными;
интегральным критерием правильности избранной стратегии совершенствова

ния организационной структуры фирмы считают ежегодное сокращение себестои
мости (но не за счет снижения качества);

признаком высокого качества системы управления является возможность ее 
саморегулирования;

пределов для совершенствования не существует, любая «идеальная» органи
зационная структура морально стареет, поэтому необходима чуткая реакция пред
приятия на изменения рынка.

Для практического использования в диссертации предложен алгоритм орга
низационного проектирования, опирающийся на изложенные принципы:

1 этап. Формируется набор областей хозяйственной деятельности предпри
ятия, максимизирующий достижение целей исходя из профиля организационных 
возможностей и прогноза состояния внешней среды.

2 этап. Деление по областям хозяйственной деятельности дополняется деле
нием по уровням организационной стратегии в каждой области и функциям хозяй
ственной деятельности.

3 этап. Происходит синтез организационных единиц на основе объединения 
полученных на втором этапе элементов стратегии по признаку однородности функ
ционального потенциала.

Итак, можно сделать следующие выводы:
1. Всякий проект, проводимый на действующем предприятии и вносящий эле

менты новизны в организационную структуру хозяйственного субъекта, является 
сложной системой мер и требует затрат различных ресурсов.

2. Управление проектом реорганизации -  это руководство и координация люд
ских, финансовых и материальных ресурсов на протяжении жизненных циклов про
ектов путем применения современных методов и техники управления проектами для 
достижения целей предприятия.
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3. Организационные проекты, как правило, относятся к классу мультипроектов,
то есть программ, состоящих из нескольких относительно независимых частей, объ
единенных общими ресурсами. - : V

4. Реализация каждого отдельного проекта программы приносит определенный 
экономический эффект. В то же время ограниченность ресурсов приводит к необхо
димости сдвигать сроки завершения тех или иных проектов, что, естественно, сдви
гает и момент получения соответствующего экономического эффекта. Задержка во 
времени получения экономического эффекта либо потеря этого эффекта называется 
упущенной выгодой. Задача минимизации упущенной выгоды является основной 
задачей при разработке календарного плана проекта.

5. Ограниченность ресурсов предприятия приводит к необходимости решении 
задач их разумного распределения во времени и между составными частями проек
тов.

В главе 2 рассматривается мультипроектный подход к управлению развитием 
предприятия. Основной особенностью проектного управления программой развития 
является то, что объектом управления становятся изменения (новшества, венчурные 
проекты) для которых свойственны неопределенность, творческий характер и т.п. 
Реорганизация, как и всякий проект, от возникновения идеи до полного своего за
вершения проходит ряд последовательных ступеней развития. Полная совокупность 
ступеней развития образует жизненный цикл проекта реструктуризации. Жизнен
ный цикл принято разделять на фазы, фазы -  на стадии, стадии -  на этапы. Проект 
проходит четыре фазы развития: концепция, разработка, реализация, завершение.

Для внедрения системы мультипроектного управления разрабатывается мето
дику оценки потерь (упущенной выгоды) в зависимости от срока завершения проек
та, а также правила распределения ограниченных ресурсов, минимизирующие упу
щенную выгоду. Особо следует выделить мультипроектное управление на уровне 
комплексной застройки района. В данном случае вместе с критерием упущенной 
выгоды следует учитывать критерий завершенности застройки.

Проект обычно представляют как некоторое множество операций (комплекс 
операций). Операция это процесс, требующий затрат времени и ресурсов. Для фор
мального описания операции необходимо задать ее объем W и зависимость скоро
сти (интенсивности) операции от количества ресурсов, ее выполняющих. Будем обо
значать эту зависимость

где u(t) - вектор ресурсов в операции в момент t.
Пусть t„ - момент начала операции, a t0 - момент ее окончания. Тогда объем 

операции удовлетворяет условию

Как правило, ресурсы участвуют в операции в определенных соотношениях, 
называемых набором ресурсов. Набор ресурсов можно представить в виде



Uj ^ p j V ,  j =  l , m ,

где n -  количество видов ресурсов, v -  интенсивность набора, pj -  количество ре- 
сурса j-ro  вида на единицу мощности набора.

Для определяющего ресурса, очевидно, р = 1. Ограничение на ресурсы теперь 
можно записать в следующем виде:

Е  Рц v i (t)  ̂  j (t), j = l , m,
. ..... .... .-r̂ 1*1

где n -  число операций комплекса, Nj(t) -  кол-во ресурсов j-ro  вида в момент t.
Ограничения на ресурсы часто связаны с ограниченностью финансов. Если 

обозначить qj -  стоимость единицы ресурсов j-ro  вида в единицу времени, a S(t) -  
объем финансирования в момент t, то ограничения, связанные с финансированием, 
принимают вид

п т
Z Z 4 j P i j v i(t ) ^ s j (t).
i=] j=i

Это .ограничения типа мощности. Если ограничены средства, выделенные на проект, 
то получаем ограничения типа затрат:

' » -i n П1 *10

£ S j < Q ,  где s ,  J v j( t )d t .
i=l  j=i  t iH

Наконец, если задан график Q(t) поступления ресурсов на проект (график финанси
рования проекта), то получаем следующие ограничения на ресурсы:

S Z f l j P i i  jv iO O dx^C K t).
ы  j=i о

Задача оптимального распределения ресурсов заключается в определении рас
пределения ресурсов v(t)={Vj(t)} такого, что все операции проекта выполнены за 
минимальное время (задача оптимальною быстродействия), либо потери, связанные 
с задержкой времени реализации комплекса или ряда его операций, минимальны 
(минимизация упущенной выгоды). Критерий минимизации упущенной выгоды, 
обычно, рассматривается в виде

Ф = 0 )
ы

где С|. — потери в единицу времени (упущенная выгода). Будем обозначать далее
Ш

wi(t)= Z q jP ijV iW
j=*l

количество финансовых ресурсов на i-ой операции в момент t и, соответственно, 
fi(u) -  скорость i-ой операции в зависимости от количества ресурсов.

С учетом введенных обозначений дадим постановку задачи минимизации упу
щенной выгоды. Задан комплекс из п операций. Для каждой операции определена



зависимость f(u) скорости операции от количества ресурсов. Заданы также ограни
чения на ресурсы (типа мощности, либо типа затрат, либо интегрального типа). Тре
буется определить календарный план работ, удовлетворяющий ограничениям на ре
сурсы и обеспечивающий минимум упущенной выгоды (1).

В качестве оснований для классификации принято: вид сетевого графика, тип 
ограничений на ресурсы и характер зависимости скорости операции от количества 
ресурсов (либо продолжительности операции от величины затрат).

Будем рассматривать три вида сетевых графиков: независимые операции, сети 
с упорядоченными событиями и общий случай.

Случай независимых операций соответствует ситуации, когда все операции 
могут выполняться одновременно (то есть, отсутствуют технологические зависимо
сти между операциями). На рис. 1. изображены сетевые графики для комплекса из п

Рис. 1. ,

Случай сети с упорядоченными событиями соответствует ситуации, когда за
дана некоторая очередность событий, такая, что каждая операция может выполнять
ся только в интервале между двумя определенными событиями, (рис. 2).

Рис. 2

Рассмотрим классификацию задач по характеру зависимостей скоростей опе
раций от количества ресурсов. В первую очередь, выделим самый простой случай 
линейной зависимости (рис. За):

f , ( u )  =

Далее выделим случай выпуклых зависимостей (рис. 36) и случай вогнутых 
зависимостей (рис.Зв) скоростей операций от количества ресурсов. Наконец, от
дельного рассмотрения заслуживает случай выпукло-вогнутых зависимостей (рис. 
З г).

и, « < а 
а, и > а



а
в) Г)

Рис. 3

В случае ресурсов типа затрат обычно выделяют три типа зависимостей затрат 
S(t) о т  продолжительности операции т: линейные (рис. 4а), выпуклые (рис. 46) и дис
кретные, когда операция описывается двумя числами -  продолжительность опера
ции т и затраты не ее выполнение S.

Таким образом, мы получили 3x3 различных классов задач минимизации упу
щенной выгоды. Следует отметить, что, как правило, эти задачи являются сложны
ми многоэкстремальными задачами (в дискретном случае -  NP-трудными).

Ресурсы т ипа затрат. Рассмотрим простейший случай -  последовательной 
цепочки операций. Примем, что номер операции показывает ее расположение в це
почке. В этом случае момент завершения операции (j-1 , j) равен

AS(t) S(*)

т
d D

a) 6)
Рис. 4

= ] £ Tk~l,k

а величина упущенной выгоды
П n IV

» ГДе 4k-l,k ”  Z Ck-t,k (2)
k»l I=k

Задача сводится к минимизации (2) при ограничении

8



1=1
Рассмотрим сети общего вида с упорядоченными событиями. Будем обозначать 

(i, j) операцию с начальным событием i и конечным j, щ -  ее продолжительность,
Sij(*ij) -  затраты. Обозначим tj -  момент совершения события j. Момент окончания
операции (i, j), равен ty -  t| + гча момент совершения события j tj =max(tj + т,=) где

ieQj

Qj -  множество операций с конечным событием j,
П остановка задачи: определить продолжительность операций {Гу} так чтобы

Z q j ' i  -> min (3)
j

при ограничении
S Sij(Tlj)^ S  (4)
(».j>

Упущенную выгоду (3) и ограничения (4) можно объединить в виде взвешенной 
суммы

£ ч ^  + « 2 > м (ти) 
j си»

Алгоритм решения этой задачи покажем на примере. Рассмотрим сеть с упо
рядоченными событиями из четырех операций (рис. 5) с линейными зависимостями 
затрат от продолжительности операций

SijC ĵ) — 8|j - djj <, щ < Dy.
Значения ач, Ьц, dy, Dij и Ctj сведены в табл. 1

0 — *0 — * t l ) — < D
Рис. 5

Таблица 1
(У ) (0,1) (0,2) (1,2) (2,3)

10 16 25 13...
Ьи 2 2 3 2
dii 1 2 3 2
Dij 4 6 8 5

с„ 1 1 2 • 3
Примем а — 1.
Положим zij -  Dy для всех (i j )  и определим критический путь в полученном се

тевом графике (рис. 6).

Рис. 6
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Задача в данном случае декомпозирована на две подзадачи. Первая подзадача 
заключается в определении оптимальной продолжительности операции (0,2). По
скольку Ьо2 ”  2 > с02 = 1, то сокращение продолжительности операции (0,2) невы
годно, упущенная выгода уменьшается на единицу при сокращении продолжитель
ности на единицу, в то время как затраты увеличиваются на две единицы. Поэтому 
оставляем г02 = 6.

Вторая подзадача заключается в определении оптимальных продолжительно
стей операций последовательной цепочки. Определяем q0i = c0i + Ci2 + с23 = 6, 
Чп = C12 + c23 = 5. При сокращении операции (0,1) на единицу затраты увеличивают
ся на Ь<и = 2, а упущенная выгода уменьшается на q0i -  6, выигрыш составляет 6-2 =
4. При сокращении операции (1,2) на единицу выигрыш составляет q i2 - b u  = 5~  
3 = 2. При сокращении операции (2,3) на единицу выигрыш составляет с23 -  
Ь2з = 3 - 2  = 1. Поэтому сокращаем операцию (0,1) на 3 единицы (r0i = 1). Далее 

сокращаем операцию (1,2) до тех пор пока в сети не появится еще один критический 
путь, то есть на Ли = 9 - 6  = 3 единицы (г)2 = 5). Теперь в сетевом графике имеются 
два критических пути (рис 7)

(6)

Рис. 7
Заметим, что дальнейшее сокращение операции (1,2) уже не выгодно, так как ее 

сокращение не приведет к уменьшению срока завершения операции (2,3) и поэтому 
q J2 = С|2 = 2 < b J2 = 3. Рассмотрим возможность одновременного сокращения опера
ций (0,2) и (1,2) на единицу. Затраты при этом увеличиваются на bo2 +bi2 = 5, а упу
щенная выгода уменьшается на с02 + Ci2 + с2з = 6 > 5. Поэтому сокращаем продолжи
тельности операций (0,2) и (1,2) до Цг -  d J2 => 3 и Го2 = 4, то есть на две единицы. На
конец, сокращаем продолжительность операции (2,3) до г23 = 2. Оптимальное реше
ние Го] = 1, Гог — 4, Г(2 = 3, %  =  2. Суммарные затраты равны S — 41, упущенная вы
года F = 31, а их сумма S + F = 72.

Пусть теперь а  = 2, то есть затраты «сегодня» оцениваются в два раза больше 
чем будущие доходы. В этом случае операцию (2,3) уже не выгодно сокращать, т.е. 
г2з ~ D2 3 = 5. Повторяя предыдущие рассуждения убеждаемся, что выгодно умень
шение продолжительности только операции (ОД) так как q 01 = 6 > b0i = 4. Поэтому 
уменьшаем продолжительность операции (0,1) до минимальной величины 
rot = d0i = 1. Получим оптимальное решение щ  = 1, г02 = 6, тп = 8, г2з = 5 с величи
ной упущенной выгоды F = 67, затратами S = 16 и величиной взвешенной суммы 
F + 2S = 99. Общее описание алгоритма будет дано ниже при рассмотрении сетей 
общего вида, поскольку ситуация сетей с упорядоченными событиями в данном 
случае не используется.

Ресурсы т ипа мощ ност и. Задачи минимизации упущенной выгоды при огра
ничениях на ресурсы типа мощности, как уже отмечалось, относятся к NP-трудным 
задачам. Поэтому ограничимся исследованием случая линейной зависимости скоро
стей операций от количества ресурсов. Примем сначала, что уровень ресурсов N по
стоянный, и для всех ац имеет место ау > N. В этом случае существует оптимальное

ю



решение, в котором каждая операция выполняется без Перерывов и ее продолжи
тельность ту = Wij/N. Получим оценку снизу для оптимального решения задачи. Для 
этого обозначим Pj -  множество операций, которые должны быть выполнены для 
свершения события i. Очевидно, что

*1 ~ S Tw •

Операции (i, j), для которых событие i является начальным, являются незави
симыми. Поэтому минимум упущенной выгоды получаем, если с момента tj их вы
полнять в очередности убывания приоритетов qSj = сц/тц. Обозначим Qi(tj) суммар
ную упущенную выгоду этих операций при оптимальной очередности их выполне
ния, начиная с момента tj. Суммируя Qi(t|) для всех событий i, получаем оценку сни
зу для оптимального решения задачи

П1~1
• * £ < ш

i = 0

Рассмотрим еще одну постановку задачи минимизации упущенной выгоды; 
Примем, что планируемый интервал разбит на m периодов. В каждом периоде зада
но количество ресурсов Nu, к  = 1 ,ш . Для каждой операции i задан ее объем W|, мак
симальный объем а1к, который может быть выполнен (освоен) в периоде к и множе
ство периодов Q,, в которых может выполняться i-ая операция. Кроме того, задана 
величина упущенной выгоды С|к, если операция i завершается в периоде к. Обозна
чим также R k -  множество операций, которые могут выполняться в периоде к. Дан
ная постановка задачи естественным путем получается из задачи распределения ре
сурсов типа мощности в сетях с упорядоченными событиями, если зафиксировать 
моменты свершения событий, а в качестве периодов принять интервалы между мо
ментами свершения событий. В этом случае

a ik -  a j(tu -  tk_,), Cjk —  C|tk, k e Q i ,  i  =  l , n .

Особенностью задачи в данной постановке является тот факт, что упущенная 
выгода зависит только от номера периода, в котором завершается операция. Опера
ция может завершиться в начале периода, а может в середине или в конце, упущен
ная выгода будет одна и та же. Это, безусловно, приближение к реальности, но при 
относительно небольшой длительности периодов ошибка находится в пределах точ
ности исходных данных. Такая постановка также правомерна, если определение 
упущенной выгоды происходит начиная с периода, следующего за периодом, в ко
тором завершена операция.

Обозначим Х|к -  объем i-ой операции, выполняемой в r -ом интервале. Любое 
допустимое распределение объемов {Х|к} удовлетворяет следующей системе ограни
чений:

О < Х|к < а,к, ___

X х * - N k> k = 1»m >
i e R k

=W| ,  i = i , n .
keQ,

I I



Чтобы выписать критерий оптимальности, обозначим 1|х) = 1, если х > 0 и
1 [х] -  0, если х = 0. В этом случае период kt, в котором завершается операция i мож
но записать в виде

k, = m ax(q;l[xiqJ), 
ч

а упущенная выгода

ф = Е с»к max(q;l[xlqD
i,k q

Ресурсы интегрального типа. Заметим, что для любого допустимого реше
ния задачи, рассмотренной выше, можно построить эквивалентное по упущенной 
выгоде решение, считая, что ограничения на ресурсы имеют интегральный вид. В 
этом случае можно считать, что каждая операция выполняется в одном и только од
ном периоде. Обозначим Рк множество операций, выполняемых в k -ом периоде. За
дача сводится к разбиению множества всех операций на подмножества Рк с  Rk так, 
чтобы упущенная выгода

ф  = Е 2 > 1 к  (5>
к ieP k

была минимальной при ограничениях

£  2 > | S Q k = £ N q
q=liePq q=l

Рассмотрим приближенный алгоритм решения задачи. Для его обоснования 
предположим, что число периодов m = 2. Представим критерий (5) в виде

Ф== Х СИ +  Z c i2 =  X c i 2 -  Z ( c i 2 ~ c i l ) -
iePj iePj i iePj

Таким образом, в случае двух периодов задача свелась к определению множества R|, 
для которого

Z ( c i 2 ~ c i l )  (6 )
iePj

максимально при ограничении

Z w i - N l'
ieP,

Это классическая задача о ранце. Примем, что с|к = С|хТк, где Т к -  сумма дли
тельностей к периодов. В этом случае

С |2  -  С ц  *  С (( Т 2 -  Т , )  -  A ,X C i ,  

где - длительность первого периода. Таким образом критерий (6) эквивалентен 
критерию

])Г с} -> та х  (7)
ieP,

Предлагаемый алгоритм основан на последовательном решении задачи о ранце

12



сначала для первого периода и всех остальных. Далее задача о ранце решается для 
второго периода и всех остальных (за исключением первого периода и операций, 
которые в нем выполняются) и т.д.

Затем в диссертации рассмотрен комплекс задач минимизации упущенной вы
годы для сетей общего вида

В главе 3 описана методика разработки программы реструктуризации строи
тельного предприятия. Главным совместным этапом работы специалистов предпри
ятия и консультантов является правильно организованный опрос. Одним из главных 
требований к подобным мероприятиям является обеспечение максимума информа
ции и творческой активности. Вторая часть работы заключается в тщательном ана
лизе, критике высказанных во время семинара точек зрения и отборе наиболее цен
ных из них. Отделение задачи анализа от задачи генерирования идей способствует 
углублению анализа, усилению критики и делает ее более объективной и разносто
ронней.

Метод был применен для изучения текущего состояния и генерирования идей о 
дальнейших путях развития и модернизации строительной компании «Воронеж- 
Дом». Семинар проводился в три этапа. Первый шаг был посвящен обсуждению 
общего состояния компании. Второй этап заключался в разбиении коллектива экс
пертов на группы, каждая из которых обсуждала отдельное звено в деятельности 
компании и генерировала идеи о возможном совершенствовании применяемых про
цессов. Третий шаг заключался в совместной работе всех групп. Каждый коллектив 
докладывал свои наработки, после чего они подвергались обсуждению, здоровой 
критике и дальнейшему углублению и уточнению.

В результате применения описанного механизма разработки программы рест
руктуризации предприятия была выработана программа развития компании, опи
санная в следующей главе и основанная на оценке состояния фирмы.

В главе 4 охарактеризованы результаты внедрения описанных выше результа
тов на предприятии «Воронеж - дом».

Была получена следующая общая формулировка цели: добиться, чтобы пред
приятие стало финансово стабильным, конкурентоспособным, прибыльным, разви
вающимся, обеспечивающим достойное финансовое положение работников. 
Сформулированы также и рыночные цели:

1) Увеличение объема продаж в 1.4 раза в 2001 г, и в 2 раза в 2002 г.; как 
внутри региона так и за пределами региона Для этого необходимо:

функционирование риэлторской фирмы, создание дополнительного штата 
реализаторов;

расширение рекламы по районам Крайнего Севера;
мотивация, т.е. за определенное вознаграждение привлекать реализаторов (1% 

маржи).
2) Увеличение доли денежной составляющей (больше 35 %)
3) Расширение ассортимента —  вертикальная интеграция вперед, т.е. ком

плексные услуги, такие как аренда, отделка, дизайн, подбор аксессуаров параллель
но с продажей жилья, что увеличит рентабельность, долю денег.
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График "Затраты-эффект" потрсцнала компании
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Рис. 8
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1 Реализация складских остатков 252 8162 3240 252 8162
2 Образование фирмы по продаже квартир 177 3000 1700 439 11338
3 Сокращение сроков строительства в 1,5 раза 360 3600 1000 799 14938
4 «Партнер» ~ отделочные работы 340 3460 1000 1139 18398
5 Эффективная планировка 100 |909 909 '1239 19307
7 День качества с наглядной агитацией 30 200 660 1269 19507
8 Прогрессивные проекты по строительству 1000 4590 459 2269 24097
9 Уменьшение себестоимости за счет подряда 140 419 300 2409 245 Гб
10 Оборудование рабочих мест компьютерами 150 350 230 2559 24866
11 Создание группы по управлению проектами 120 250 208 2679 25116
12 Применение индивидуальных котельных 1500 3100 205 4179 28216
13 Введение соревнования между бригадами 100 200 200 4279 28416
14 Создание участка отделки под заказчика 420 840 200 4 6 9 9 ^ 29256
15 Создание артели (30 человек) 720 1200 167 5419 "30456
16 Создание служб: главного энергетика 300 500 166 5719 30956
17 Применение защитных пленок 20 30 150 5739 30986
18 Реорганизация участка деревообработки 1400 1000 71 7139 ЗТ98б1
19 Полная загрузка оборудования в металлоцехе 765 2,35 31 7904 32221

4) Подготовка к успешному участию в конкурсах на получение заказов в «де
нежных» регионах.

Производственные цели:

О 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Суммарны* за! рати  (млн. руб.)

Таблица 2

Потенциал предприятия
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1) Производство должно обеспечивать своевременное, полное и качественное 
выполнение рыночных требований.

2) Сокращение строительного цикла на 30% в 2001 г., и на 60% в 2002 г.
Финансово-экономические цели:
1) Увеличение маржинальной прибыли соответственно в 1,5 раза в 2001 г. и в 

2,3 раза в 2002 г.
2) Рост маржинальной рентабельности на 10% в 2001 г., 15 % в 2002 г.
3) Для обеспечения финансовой стабильности необходимо увеличить коэф- 

фициент финансовой прочности с 1,1 до 1,5 в 2001 г.
4) В целях предотвращения потери прибыли за счет роста инфляции, преду

смотреть снижение затрат на единицу выручки на 10% в 2001 г. и на 20% в 2002 г.
5) Увеличение доли продукции и услуг с малой материалоемкостью.
Социальные цели:
Повышение уровня жизни
На основе результатов работы всех групп можно оценить суммарный потен-1 

циал компании от всех предлагаемых проектов. Сводная таблица потенциала ком
пании, а также соответствующий график потенциала приведены ниже.

Из графика (рис.8) и табл.2 следует, что суммарный потенциал за год состав
ляет около 32 млн. р. прироста маржинальной прибыли при затратах порядка 8 млн. 
р. Однако, потратив всего 25% от этой суммы, то есть 2 млн. р„ можно получить 
эффект около 24 млн. р., то есть 75% от потенциала, за счет проведения наиболее 
эффективных мероприятий. ,,

Полученная оценка потенциала показывает, что маржинальная прибыль ком
пании может быть увеличена в 2-3 раза, что может обеспечить достижение постав
ленных целей. Задача состоит в том, как этот потенциал реализовать; Это возможно 
при условии обеспечения высокой реализуемости предложенных проектов за счет 
введения системы проектного управления.

В приложении приведены документы, подтверждающие внедрение и исполь
зование результатов исследований в практике.

Основные результаты  диссертационной работы состоят в следующем:
1. Разработана методика поэтапного экспертного оценивания состояния сис

темы управления предприятия.
2. Поставлена и решена задача выбора мероприятий программы реформирова

ния по критерию упущенной выгоды.
3. Построена технология разработки программы перехода строительного 

предприятия на проектное управление.
4. Разработан метод ветвей и границ решения задачи минимизации упущенной 

выгоды для ограничений типа мощности.
5. Построены модели оценки упущенной выгоды (при различных типах огра

ничений) при реализации программ обновления системы управления строительным 
предприятием.
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6. Выработана система организационных мер, повышающих эффективность 
производственной деятельности предприятия.

7. Разработана методика реформирования строительной фирмы на основе ме
тодов управления проектами.

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих пуб-

1. Семенов П.И., Баркалов С.А., Гилязов Н.М. Минимизация упущенной выгоды в 
задачах управления проектами. М., 2001./Препринт/ ИПУ РАН. 62с.
2. Семенов П.И. Моделирование гпафика финансирования строительного мульти- 
проекта./Баркалов С.А., Гилязов Н.М., Серебряков В.И. // Актуальные проблемы 
технологии, организации и управления строительным производством : Сб. науч. тр. 
Воронеж: Из-во ВГАСУ, 2000. С. 55-59.
3. Семенов П.И. Методы построения группового выбора на основе индивидуальных 
мнений экспертов./Песковатсков А.Ю. // Актуальные проблемы технологии, органи
зации и управления строительным производством: Сб. науч. тр. Воронеж: Из-во 
ВГАСУ, 2000. С. 60-63.
4. Семенов П.И. Механизмы реализации программ развития строительного пред
приятия Ж-л Строитель, выпуск №26, г. Воронеж, 2001г. С. 57-61.
5. Семенов П.И. Механизм распределения ресурса в условиях неопределенности./ 
Бабкин В.Ф., Баркалов С.А., Серебряков В.И. // Современные системы управления 
предприятием: Междунар. сб. науч. тр. Липецк: Из-во ЛГТУ, 2001. С. 26-31.
6. Семенов П.И. Модели распределения затрат и доходов в рыночной экономике./ 
Бакунец О.Н., Баркалов С.А., Остапенко М.Д. // Современные системы управления 
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