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- Актуальность темы. Современная экономическая ситуация в России 
поставила перед руководителями предприятий задачи поиска новых 
методов управления, реорганизации существующей структуры аппа
рата управления и организации в целом. Строительные фирмы не яв
ляются исключением, но обладают своей спецификой. Это объясняет
ся тем, что строительные организации взаимосвязаны практически со 
всеми отраслями народного хозяйства, в частности, они взаимодейст
вуют с организациями, которые выступают в роли поставщиков мате
риалов, конструкций машин и т.д., либо являются сами заказчиками и 
потребителями строительной продукции. Поэтому строительство яв
ляется одной из наиболее информационно емких отраслей.

В настоящее время правильное понимание существа и расту
щей экономической значимости промышленной эксплуатации инфор
мационных ресурсов является важным направлением ускорения раз
вития строительства. В последнее время получил развитие 
программно-целевой подход в руководстве строительными проектами. 
Данный подход представляет собой дальнейшее развитие и углубле
ние специализации строительных предприятий, в частности в выделе
нии и специализации функции управления строительным проектом, 
сосредоточение этой функции в специально создаваемой организации. 
Это позволяет обеспечить системный подход к решению возникаю
щих проблем. Такое управление строительством в современных усло
виях невозможно без применения экономико-математических мето
дов.

Полную несостоятельность показали административно- 
командные методы управления строительной организацией. Переход 
на новые методы управления оказался неподготовленным, в достаточ
ной степени, научно -  экспериментальными разработками.

На основе проведенного анализа существующих результатов 
исследований в области обработки информации, системного анализа и 
принятия решений следует отметить, что вопросы корпоративного 
управления, составляющие отдельное направление исследований, раз
работаны недостаточно. Это объясняется несколькими причинами: 

Необходимость исследований в данном направлении в России 
появилась только в последнее время, когда в стране оформился
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переход на рыночные условия хозяйствования и предприятия 
смогли адекватно произвести реформу своей внутренней структу- 
ры.
Результаты зарубежных ученых в теории управления не учитыва
ют ряд особенностей, характеризующих российское предприятие. 
При моделировании деятельности организации необходимо ис
пользовать сложный математический аппарат, который бы отра
жал особенности управления объединением, основными из кото
рых является вариативность или неоднозначная определенность 
принимаемых решений.
При рассмотрении вопросов в современных условиях информаци
онная компонента управления приобретает первостепенное значе
ние. Возникают вопросы, связанные с правильным пониманием 
информационных потоков в процессе управления, что приводит к 
необходимости использования специальных средств информаци
онного моделирования деятельности.
Несмотря на то, что деловые игры в теории управления и приня
тия решений используются давно, однако, игры с участием авто
матов и их техническая реализация на компьютере определяют 
новое перспективное направление исследования..

В связи с этим, разработка новых моделей, методов и меха
низмов управления на корпоративном уровне, основанных на анализе 
современных экономических тенденций в управлении предприятием, 
применение для этих целей аппарата многозначных отображений и 
результатов нелинейного анализа, использование современных ком
пьютерных технологий для построения и анализа информационной 
модели управления корпорацией, является актуальной научной про
блемой.

Работа выполнялась в соответствии со следующими грантами: 
«Разработка оптимизационных моделей управления распределе
нием инвестиций на предприятии по видам деятельности» - шифр 
Г00-3.3-306.
МНТП «Архитектура и строительство» - 1999-2001гг. №5.15.

4



«Инновационная программа Черноземья» - номер государственной 
регистрации 01.9.70.001450.

Цель и задачи исследования. Целью работы была разработка 
моделей и механизмов управления согласованным выполнением 
заданий в строительных проектах. В ходе проведения диссертаци
онного исследования были решены следующие задачи: 
проведен анализ механизмов планирования распределения ресур
сов на предприятиях строительной отрасли; выявлены ключевые 
особенности, характерные для реализации строительных проектов 
и проведена формализация полученных данных; 
построена математическая модель ситуации управления при вы
полнении заданий в строительстве, проведено ее теоретическое 
исследование; обоснована возможность применения метода внут
рифирменного ценообразования при управлении согласованным 
выполнением заданий в строительных проектах; 
проведен анализ современных средств обработки информации, в 
частности, CASE средств и изучена возможность их применения в 
ходе решения задач согласованного управления выполнением за
даний; разработана информационная модель изучаемого процесса 
управления средствами компьютерного моделирования PovverD- 
esigner, Sybase ltd;
разработана имитационная игра «Согласие», которая обеспечивает 
практический инструмент для определения внутрифирменных 
цен; предложена принципиальная схема функционирования авто
мата; деловая игра «Согласие» реализована на компьютере в опе
рационной среде Windows 9х с использованием среды разработки 
приложений PowerBuilder 6.0, Sybase Ltd;

Методы исследования. В работе использованы методы теории 
активных систем, нелинейного анализа исследования многозначных 
отображений, теории принятия решений, моделирования систем, сис
темного анализа, компьютерных информационных технологий.

Научная новизна заключается в том, что: 
построена математическая модель согласованного управления 
проектами с применением многозначных отображений при фор-
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мализации неоднозначности на этапе формирования способа вы
полнения задания, проведено ее исследование; 
разработан механизм согласованного перераспределения ресурсов 
на корпоративном уровне с применением внутрифирменных цен 
на ресурсы в условиях векторных неоднозначных предпочтений 
исполнителей проекта;
построена информационная модель ситуации управления в дело
вой игре «Согласие», набор DFD (data flow diagram) для ее анали
за с использованием современных CASE технологий; 
создана имитационная игра «Согласие», обоснована формальная 
модель игры и проведено ее исследование, в том числе предложен 
эвристический набор решающих правил и алгоритм принципиаль
ной схемы поведения автомата в деловой игре «Согласие»;

Практическая ценность результатов диссертационной работы. 
Создание метода согласованного управления строительным проектом 
на корпоративном уровне в условиях неопределенности относительно 
поведения управляемых субъектов, основанного на экономических 
методах воздействия, позволяет эффективно управлять строительным 
проектом на всех стадиях его реализации.

Разработанная имитационная игра «Согласия» обеспечивает не 
только возможность проведения необходимых математических расче
тов с использованием средств компьютерной техники, но также по
зволяет проводить графический анализ ситуации управления и обуче
ние руководителей организаций новому методу управлению, что 
обеспечивает его эффективное применение в практике управления 
строительными проектами.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и об
суждались на семинаре специалистов РАО ГАЗПРОМ по проблемам 
перехода на новую сметно-нормативную базу и принципам ценообра
зования в строительстве, введенные с 1998 года - доклад автора дис
сертации «Технология системного подхода при автоматизации вы
пуска сметной документации»; в рамках B3MI1I-2000 «Современный 
анализ и его приложения» - доклад автора диссертации «О колебаниях 
в нелинейных системах с фазовыми ограничениями»; на международ-
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ной научной конференции «Нелинейный анализ и функционально- 
дифференциальные уравнения» -' доклад автора диссертации «Иссле
дование движения материальной точки в ограниченном фазовом про
странстве методом перехода к дифференциальному включению» и 
некоторых других, а также на семинарах математического факультета 
и кафедры функционального анализа и операторных уравнений ВГУ, 
на семинарах ВГАСУ и др.

Публикации. Основные результаты исследования нашли свое 
отражение в 14 опубликованных в печати научных работах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, изложенных на 130 страницах, списка литературы из 
113 наименований, содержит 28 рисунков и 9 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе диссертации проводится анализ структуры и 
механизмов управления в двухуровневой системе веерного типа на 
примере строительных организаций. Рассматриваемая проблема явля
ется одним из направлений исследования в теории активных систем 
(ТАС). Она представляет собой модель распределе
ния/перераспределения ресурсов многих видов. Это соответствует 
теоретическому направлению в теории активных систем, связанному с 
исследованиями АС с векторными структурами систем управления -  
АС с распределенным контролем.

Особенностью предлагаемой модели является наличие неодно
значности в выборе варианта строительного проекта для выполнения 
поставленной перед АЭ задачи. Это одно из характерных свойств дан
ной модели, что выделяет ее среди существующих моделей.

В литературе по ТАС исследуемый механизм управления по
лучил название «механизма внутрифирменных цен». В настоящей ра
боте он применяется в новых условиях. Принятый в диссертации под
ход является развитием модели Л. Вальраса. Исторически она 
является одной из первых экономико-математических моделей. Дан
ная модель является теоретической, однако, заложенные в ней идеи
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широко используются для моделирования реальных экономических 
процессов. Понятие конкурентного равновесия, представляющее ос
нову модели Л.Вальраса, получило развитие в модели Д. фон Неймана
- понятие динамического равновесия. Более того, сам подход к описа
нию производственного процесса, принятый Л. Вальрасом, был ис
пользован многими учеными, например, В. Леонтьевым и др.

Необходимо отметить, что Л. Вальрас и наиболее известное 
развитие его модели -  модель Эрроу -  Дебре, рассматривали данные 
результаты как модель конкурентной экономики, точнее совершен
ной конкурентной экономики. В данной работе принят подход, осно
ванный на необходимости существовании планового согласующего 
органа -  Центра.

Во второй главе работе используются методы ТАС для по
строения соответствующей модели, что позволяет провести формали
зацию экономических процессов на качественно новом уровне. Суще
ственным в данной ситуации управления является следующее. 
Каждый исполнитель самостоятелен в выполнении поставленной пе
ред ним цели и отвечает за ее реализацию перед генподрядной орга
низацией. Важной отличительной чертой строительных заданий явля
ется вариативность возможных решений. Для каждого поставленного 
задания существует некоторое множество возможных строительных 
проектов, реализуя каждый проект из данного множества альтернатив, 
можно достигнуть поставленной цели. Отметим, что это множество 
технологически возможных решений и поэтому оно не зависит он 
конкретного исполнителя задания. Это множество характеризует 
строительное задание, а не субподрядчика, который взялся за его реа
лизацию.

Каждый проект будем характеризовать набором ресурсов, не 
обходимым для его выполнения (см. рис. 1, 2).

Для реализации проекта субподрядчик может привлекать не 
только собственные ресурсы, т.е. ресурсы своей организации, но так
же и некоторое количество сторонних ресурсов, например, ресурсы 
генподрядной организации. В свою очередь, не используемые собст
венные ресурсы при выполнении выбранного проекта, каждый испол-



нитель будет предоставлять в распоряжение центра. За предоставле
ние собственных ресурсов или использование ресурсов центра ис
полнитель будет получать или, соответственно, выплачивать некото
рую сумму, выраженную в денежных единицах.

Ресурс 2
кк

q2
— £

1

Строитель
ный проект

1
1
■

Ресурс 1

Qi

Рис. 1.

Проанализируем изложенный материал графически Для удоб
ства изображения и восприятия, будем считать, что проект характери
зуется количеством ресурсов каждого из двух возможных видов. Бу
дем на горизонтальной оси откладывать количество ресурса 1-го вида, 
а на вертикальной оси -  количество ресурса 2-го вида. На рис. 1 изо
бражен некоторый строительный проект, который характеризуется 
ресурсом первого вида в количестве qi и количеством ресурса второго 
вида -  q2 . На рис. 2 мы видим технологическое множество и на нем 
отмечены три проекта, характеризующиеся соответственно (qu,q2.i); 
(qu,q2,2); (qu,q23); - расходами qlfi и q2j первого и второго видов на i- 
ый проект, соответственно. ' н

Отметим одно важное свойство технологического множества, 
которое будет использовано в дальнейшем. Если проект (qb qn) 
входит в технологическое множество, то проект (wb wn) в котором
Wi >  q { для каждого вида ресурсов i, также является элементом дан-
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ного множества. Такой проект тоже технологически возможен, только 
избыточное количество ресурсов не используется.

Рис. 2.
Уточним теперь понятие технологического множества и вве

дем понятие технологической функции следующим образом.
Определение 1. Технологическая функция -  это функция, оп

ределенная для произвольного строительного проекта и принимающая 
два возможных значения 0 или 1. Технологическая функция равна 1 на 
множестве технологических ограничений и 0 в противном случае, т.е. 
выступает индикатором показывающим минимально необходимое 
количество ресурсов каждого вида, необходимое для реализации 
строительного задания в силу применяемой технологии.

Определение 2. Технологическое множество — это множество 
строительных проектов, т.е. наборов ресурсов каждого вида, исполь
зуя которые и применяя некоторую технологию выполнить задание.

Предположим, что в распоряжении некоторого субподрядчика 
имеется первый ресурс в количестве Г] , а второй ресурс в количестве 
г2. i -..,

Мы видим, что в том случае, который показан на рис. 2 проект 
(Яi,2iЯ2,г) может быть реализован за счет собственных ресурсов каждо
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го вида. Для реализации строительного проекта (q 1,2^ 2,]) субподряд
чику требуется q2,1 ^ 2  ресурса второго вида, но он может предложить к 
использованию некоторое количество ресурса первого вида. В случае 
выбора проекта (q 1,3; q 2,3) субподрядчик испытывает дефицит в ресурсе 
первого вида и избыток ресурса второго вида.

При выборе того или иного строительного проекта субпод
рядчик при оценке его привлекательности для исполнения учитывает 
не только собственные издержки по его реализации, но также и расхо
ды по привлечению недостающего числа ресурсов, или доходы от 
предоставления невостребованных собственных ресурсов. Отметим, 
что выполнение задания, и это неоднократно подтверждено практи
кой, только за счет собственных средств, даже если такая возможность 
существует, часто не является самым выгодным решением, т.е. дос
тавляющим максимальную прибыль. Кроме того, в некоторых случаях 
невозможно решить задачу без привлечения сторонних ресурсов. Не 
ограничивая себя никаким предположениями на этот счет, будем счи
тать, что субподрядчик способен сам выбрать тот проект, который 
приносит ему наибольший доход.

Таким образом, проанализировав доведенные стоимости ре
сурсов, изучив технологическое множество задания, исполнитель вы
бирает строительный проект и вычисляет требуемое количество сто
ронних ресурсов и количество неиспользуемых собственных ресурсов, 
которые можно затребовать или предложить генподрядчику.

Генподрядчик не может непосредственно влиять на выбор 
проекта субподрядными организациями непосредственно, используя 
административные или иные методы воздействия, за исключением 
следующего. Генподрядная организация устанавливает единичные 
расценки за использование собственных ресурсов. Как уже отмеча
лось, генподрядная организация отвечает за выполнения всего ком
плекса работ всеми, т.е. заинтересована в выполнении задания каждой 
организацией, работающей на субподряде. Невыполнение хотя бы од
ним исполнителем своего задания влечет срыв всего комплекса работ, 
поэтому генподрядчик заинтересован в создании таких условий, что
бы каждый исполнитель удовлетворил свои потребности в ресурсах и
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выполнил поставленное задание. Поэтому центр заинтересован в та
ком выборе проекта, каждым исполнителем, чтобы общая потребность 
в ресурсе каждого вида, после получения заявок от каждого субпод
рядчика могла быть удовлегворена.

Будем считать, что поведение каждого исполнителя подчинено 
рыночным законам поведения. В частности экономическому закону 
Вальраса, который запрещает расходовать в каждой операции больше, 
чем зарабатывать, а его действия непрерывны как функции от вектора 
цен на ресурсы.

Определение 3. Функция / '  : R '1 —> {0;1}, где п -  количество 
различных ресурсов, по следующему правилу:

/ '( л ;)  = 1,если

У(У = (У1,У2> -  ,Уп : 3 ( £  е  B)[yt <  j c J a  

\ / { j ^ B \ { k } ) [ y j = x J ] ) [ y i M , \,

/  ' (х) ~ 0, в противном случае,называется технологической 
функцией /-ого участника.

На каждый ресурс j  е  В генподрядчик назначает расценку за 
единицу, некоторое число pj выражающее значение указанной расцен
ки в денежных единицах. Обозначим через р  набор расценок для каж
дого вида ресурсов, т.е. р-(рьръ -рь)• Это позволяет нам перейти от 
натуральных единиц измерения к денежным показателям: xph Xj -  ко
личество /  - го ресурса, ар , -  расценка за единицу.

Каждая субподрядная организация определяет строительный 
проект, из технологического множества, который ей наиболее выго
ден. Можно считать, что строительная организация выбирает такой 
проект, который максимизирует ее доход от выполнения проекта или 
минимизирует затраты на его выполнение. Для решения этой пробле
мы и предназначены целевые функции. Целевая функция i-oro участ

ника f  (.х), определена в тех точках множества М 1, для которых
значение технологической функции равно 1, то есть на носителе тех

нологической функции. Следовательно, x=(xi, х2, ..., хп) е М *  - на-
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бор необходимых ресурсов, f l (х) - стоимость выполнения работ при 
заданном наборе ресурсов х. при такой интерпретации целевой функ
ции, действие активного элемента будет направлено на минимизацию 
своей целевой функции, то есть каждый участник будет выбирать спо
соб выполнения работы из множества Arg  min f 1 ( х ) . Если целевую

хеМ'

функцию интерпретировать как доход i-oro исполнителя, получаемый 
за выполнение данного задания, то возникает задача поиска максиму
ма у данной функции, соответственно, указанное множество принима
ет' вид Arg max f !(x).  Обозначим выбираемый проект R ' :

хеМ ‘

R' е  М ', R! — (г{, г 12 , . г 1п), числа гк, к е  В , выражают потребность

в ресурсах в натуральных единицах для выполнения проекта. Можно 
определить потребность специализированной организации в некото
рых видах ресурсах, а также вычислить избыточное количество дру
гих ресурсов, как х'к -  гк —у \  для каждого ресурса, то есть для всех 

к  е  В . Полученный набор результатов вычисления обозначим 
х ‘ = (xl,x '2,...,x'n). Напомним, что у ‘к- это максимальное количество
£-ого ресурса в /-ой организации. Так как механизм формирования 
указанного вектора подробно изучается при рассмотрении имитаци
онной игры, описание и анализ которой приведен в третьей главе, то 
сейчас отметим только, что указанное выше правило формирования 
вектора действия не является единственно возможным, а существенно 
зависит от принятых гипотез относительно поведения элементов по 
отношению к центру.

Если хк > 0 , то число х'к выражает потребность в i-ой органи

зации в таком количестве к-ото ресурса. Если х[ — 0 , то это означает,
что субподрядчик не нуждается в £-ом ресурсе, но и не предлагает его 
к использованию другим специализированным организациям. В слу
чае хк < 0 , субподрядная организация предлагает к-ый ресурс в коли-
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честве | х к | к использованию. Назовем набор X вектором действия.

Множество всех возможных векторов действия обозначим X '  и бу
дем в дальнейшем называть множеством возможных действий.

Определение 4. Пусть К  ~ некоторое подмножество простран

ства R n: K  d  R n, определим функцию <тК ( / )  = su p ( /, х)  для каждо-
хеК

го /  е  R n . Функция <j k  ( / )  называется опорной функцией множества 
К.

Определение 5. Пусть F \ R ‘ —>• R" строгое многозначное 
отображение. Для каждого значения аргумента х можно рассмотреть 
опорную функцию множества F(x):

опр
' \ / ( p e R t1' M x e R " ) a ( F ( x ) , p ) =  sup ( р 9у).

yeF (x)

Так определенную функцию a( F{ x ) , p )  будем называть 
опорной функцией отображения F(x).

Одним из основополагающих математических фактов, исполь
зуемых при математическом исследовании модели, является теорема, 
известная в нелинейном анализе как «неравенство К и Фаня (Ку Fan)». 
Неравенство Ки Фаня эквивалентно, в некотором смысле, теореме 
Брауэра о неподвижной точке. Именно с его помощью были проведе
ны строгие доказательства многих прикладных результатов, напри
мер, известная теорема Нэша.

Следующие теоремы теоретически обосновывают возмож
ность применения метода внутрифирменного ценообразования для 
согласования интересов участников в изучаемом процессе управле
ния.

-  Теорема 1. Пусть F  -  строгое многозначное отображение их 

К  в R n с компактными выпуклыми значениями. Если F(x) —F (A x ), 

где Л > 0 -  произвольная постоянная и, кроме того, выполнено:
V (x  € AT)[<r(F(*), *) > 0] л  V (y  е  R n+)

\(РУ (х ) “  c r (F (x \у )  полунепрерывна сверху],
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т т т

Рассмотрим М Центр -  ( £ x l ; ^ x l2; ... Это функ-
7=1 7=1 7=1

ция отp^(pi; Р2; ; р,г), так как действия субподрядных организаций

зависят от доведенных единичных стоимостей ресурсов, т.е.

x'j = Xj ip )  при 1 <i <т,  1 < / < / ? .  Обозначим ее F(p), тогда функ

ция cr(F(y) ,p)  = -<JF{y)(p)  полунепрерывна сверху.

Теорема 2. Если множество ресурсов центра М центр выпукло 
и замкнуто, поведение субподрядных организаций подчинено прави
лам, описанным выше, то сугцествует набор единичных стоимостей 
р, приводящий систему к условию согласования.

Во множестве организаций {1..ш} выделяется подмножество D 
={ib ii, ... ,ik} номеров организаций образующих группу. Для группы 
D выписывается общее бюджетное ограничение в виде:

£  ( р , х ‘‘ ) £ 0 
h е D

Теорема о корпоративном (групповом) поведении. Если

множество ресурсов центра М центр выпукло и замкнуто, бюджет
ное ограничение выполнено для каждой группы участников, то суще
ствует набор единичных стоимостей р, приводящий систему к усло
вию согласования

Третья глава диссертации посвящена построению информацион
ной модели ситуации управлению и разработке имитационной игры 
«Согласие» для экспериментальной апробации результатов теорети
ческого исследования. В игре моделируется функционирование орга
низационной системы, состоящей из трех игроков -  субподрядных 
организаций и одного игрока, который выполняет функции Центра -  
генподрядной организации. В данной игре роль Центра состоит в на
значении внутрифирменных цен на используемые ресурсы. Зная уста
новленные Центром внутренние цены, учитывая бюджетное ограни
чение на стоимость заявки, участники игры формируют заявки на
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ресурсы. При ценах на виды ресурсов, соответственно, p j и р 2, бюд
жетное ограничение на з а я в к у - ,у) записывается в виде pi*x+p2*y <
0. При этом может выполняться одна из следующих двух гипотез о 
поведении субподрядной организации:

А1 Гипотеза наименьшего гарантированного результата.
В рассматриваемом случае она выражается в том, что испол

нитель определяет недостающее количество ресурсов, например, вида 
А и предлагает к использованию ресурс вида Б, чтобы выполнить 
бюджетное ограничение. Таким образом, количество ресурса Б, опре
деляется соотношением у - -  p j *х /р2.

А2 Гипотеза благоприятного поведения.
В данном случае это означает, что исполнитель предлагает к 

использованию весь неиспользуемый ресурс. Это позволяет Центру 
получить в непосредственное распоряжение большее количество сво
бодного ресурса, и тем вероятнее быстрое достижение цели игры.

■* Таким образом, задачей игрока -  исполнителя является мини
мизация функции затрат. Известно, что затраты можно разделить на 
три группы: постоянные затраты, переменные затраты и постоянно- 
переменные затраты. Применительно к данным условиям, будем раз
личать затраты, которые обусловлены самим содержанием работы -  
постоянные затраты, и дополнительные затраты, которые обусловле
ны привлекаемыми ресурсами для выполнения задания. Целью испол
нителя является минимизации второй категории затрат, в идеальном 
варианте, они должны отсутствовать, а общие затраты могут быть 
уменьшены на сумму, заработанную исполнителем за счет предостав
ления собственных ресурсов к использованию.

В имитационной игре принято следующее предположение:
Если количество ресурсов больше оптимального, то в режиме 

автоматов это не приводит к увеличению затрат на выполнение ра
бот.
Таким образом, при замене одного из игроков автоматом, функция 
затрат принимает вид:

F(x, у) = сj ( х -  х°)М ах{х - х°, 0} + с2(у  - у 0)М ах{у  - у0, 0}+ Сз.
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Следовательно, каждого исполнителя будем характеризовать функци
ей затрат и набором из семи чисел -{ С/, с 2, с3, х° , у ° , хсаб, усод }.

При формировании заявки автомат должен учитывать следующие 
ограничения:
1. формируемая заявка должна быть допустимой;
2. предлагаемые к использованию ресурсы должны быть в наличии 

у субподрядной организации;
3. функция затрат должна достигать минимума при данных объемах 

привлекаемых ресурсов;
4. должна выполняться принятая гипотеза о поведении игрока А1 

или А2.
В данной программной реализации в автомат заложена стратегия, ко
торую можно представить в виде схемы рис. 3:

Рис. 3
Четвертая глава работы посвящены применению изложен

ных результатов в прикладных задачах. С этой целью рассмотрен ряд 
практически значимых задач таких как, задачи организации взаимо
действия между субподрядными организациями в ходе реализации 
строительного проекта и задачи управления персоналом строительной
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организации. Особое внимание в работе уделено результатов работы в 
практике управления строительными организациями Воронежской 
области, а также внедрению в учебный процесс.

В частности, на предприятии АООТ «ВоронежАгроПромСт- 
ройКомплект» были проведена практическая апробация теоретиче
ских результатов и применен предложенный в работе метод. В ходе 
внедрения руководителем предприятия была отмечена новизна метода 
и высокая эффективность.

Серия деловых игр «Согласие» была проведена в промыш
ленном объединении ЗАО «Воронеж-Дом». Целью проведения дело
вых игр являлось проверить соответствие существующих внутрифир
менных цен, принятых в объединении и получаемых по результатам 
игры. Второй задачей проведения игр являлось оценить эффектив
ность проведения игры с целью определения внутрифирменных цен. 
Генеральным директором было отмечено высокое соответствие разра
ботанной в работе модели практике управления строительным объе
динением.
5— Принципы информационного моделирования ситуации управ
ления строительными проектами, применяемые в работе, позволили 
разработать методическое пособие для студентов ВГАСУ по специ
альности 290300. По применению методов теории активных систем 
для построения и анализа математических моделей ситуаций управле
ния была разработана рабочая программа специального курса для 
студентов ВГУ. Соответствующие результаты внедрения в производ
ственный и учебный процесс подкреплены актами, которые приведе
ны в приложении к диссертации.

Основные выводы и результаты состоят в следующем: 
построена математическая модель ситуации управления строи
тельными проектами с применением многозначных отображений 

. при формализации неоднозначности на этапе планирования вы
полнения задания, проведен ее анализ; 

г доказаны теоремы существования распределения ресурсов между 
исполнителями при использовании в качестве механизма согласо-
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вания интересов и управляющего воздействия метод внутрифир
менного ценообразования;
разработана информационная модель изучаемого процесса управ
ления проектами в строительстве с использованием CASE техно
логии;
создана имитационная игра «Согласие», в т.ч. с возможностью 
проведения игры в режиме автоматов, построена и обоснована 
принципиальная схема поведения автомата.
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