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Аннотация. В настоящей статье кратко описаны этапы становления и 

развития теории, оптимальные задачи на современном разрабатывающем 

предприятии, включающие в себя технико- экономическую постановку задач 

и вопросы оптимального распределения затрат между проектами. Наука 

управления развивается естественным путем развития любой науки – от 

простого к сложному, от простых регуляторов до сложных систем 

управления производством, космическими кораблями и т.д. Сейчас наука 

управления вплотную подошла к, пожалуй, самой сложной задаче – задаче 

управления человеком, коллективом, предприятием, обществом. Дело в том, 

что человек в отличие от любой самой сложной технической системы 

обладает свойствами активности, то есть имеет собственные цели, 

дальновиден, для достижения своих целей способен искажать информацию, 

передаваемую органу управления (способен обманывать), а также способен 

сознательно не выполнять предписанных заданий (планов). Задача 

управления такими активными объектами и составляет существо теории 

активных систем. В заключение делается вывод о том, что модели и 

методы управления организационными системами на современном 

разрабатывающем предприятии находят свое применение при решении 

широкого круга практических задач. 

Ключевые слова: управления проектами, активные системы, 

стохастические модели, комплексная безопасность. 
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Abstract. The Science of management develops naturally through the development 

of any science – from simple to complex, from simple controllers to complex 

control systems of production, spacecraft, etc. Now the science of management 

came close to, perhaps, the most difficult task – the task of managing a person, a 

team, an enterprise, a society. The fact that a person, unlike any of the most 

complex technical system has the properties of activity, that is, has its own goals, 

far-sighted, to achieve its goals is able to distort the information transm-ittedmuyu 

control (able to cheat), and is able to consciously do not-complete the prescribed 

tasks (plans). The task of managing such active objects is the essence of the theory 

of active systems. This article briefly describes the stages of formation and 

development of the theory, the optimal tasks in the modern developing enterprise, 

including the technical and economic formulation of tasks and issues of optimal 

cost allocation between projects. In conclusion, it is concluded that the models and 

methods of management of organizational systems in the modern developing 

enterprise are used in solving a wide range of practical problems. 

Keywords: project management, active systems, stochastic models, complex 

security. 

 

  

Введение. Начало теории активных систем относится к 1969 году, когда 

ведущим профессором В.Н. Бурковым было введено понятие «активный 

элемент», т.е. объект управления, обладающий свойствами активности 

(наличием своих интересов, способностью сознательно сообщать 

недостоверную информацию и не выполнять назначенные планы). 

Для управления системами активными элементами (активными 

системами) был предложен принцип открытого управления. Суть его состоит 

в следующем. Пусть имеется организационная система из элементов со 

своими интересами. Интересы системы в целом выражает Центр, который 

вырабатывает управляющие воздействия (планы) для элементов. Если центр 

решает задачу выбора оптимального плана, исходя из интересов систем в 

целом, то этот план, в общем случае, не будет оптимальным для элементов. 
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Отстаивая свои интересы, элементы будут искажать информацию, 

представляемую Центру. Чтобы избежать этого Центр должен назначить 

элементам выгодные для них планы, даже в ущерб интересам системы. 

Таким образом, центр должен решать задачу оптимизации на множестве так 

называемых совершенно согласованных планов, т.е. планов оптимальных для 

элементов. Ясно, что в этом случае выгодно представлять в Центр 

достоверную информацию. Это и была первая формулировка принципа 

открытого управления. 

В течение последних нескольких десятилетий сформировалась новое 

понятие - управление проектами (УП) (Project Management) -это раздел 

теории управления социально-экономическими системами, изучающий 

методы, формы, средства и т.д. наиболее эффективного и рационального 

управления изменениями. Более корректно, в соответствии с определением, 

предложенным в [1], под проектом мы будем понимать «ограниченное во 

времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств 

и ресурсов и специфической организацией». 

Стохастические модели предполагают наличие элемента 

неопределенности, учитывают возможное вероятностное распределение 

значений факторов и параметров, определяющих развитие ситуации.  

Во всех системах стохастического сетевого планирования и управления 

(ССПУ), в которых работы (операции) подвержены влиянию случайных 

воздействий принимается, что продолжительность работ стохастической 

модели является случайной величиной. Предполагается, что случайные 

величины продолжительности работ подчинены принятому для данной 

системы ССПУ закону распределения, причем тип распределения 

принимается одинаковым для всех работ. Что касается параметров 

распределения, то последние задаются для каждой работы их 

ответственными исполнителями на основе либо нормативных данных, либо 

априорных соображений, либо своего производственного опыта. 

 

Постановка задач 

     1. Рассмотрим технико-экономическую постановку задачи процесса 

управления комплексом разработок на современном разрабатывающем 

предприятии (PП), которые  могут отображаться более широким спектром 

математических моделей.  

Процесс выполнения разработок (объектов новой техники) проходит этапы: 

 

 разработка аванпроекта, основной задачей которого является выбор 
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принципиальной схемы объекта, его основных конструктивных 

характеристик и состава узлов (агрегатов); 

  разработка эскизного проекта, основной задачей которого являются 

выбор направлений решения проблем создания нового изделия и уточнение 

его конструктивных и основных технологических параметров. На этом этапе 

проводятся также лабораторное макетирование и все основные 

теоретические расчеты; 

  разработка технической и технологической документации 

технического проекта, предусматривающего выпуск рабочих чертежей 

изделия для передачи его в опытное производство; 

  изготовление опытного образца, а также ряд стендовых испытаний; 

  испытание опытного образца и подготовка документации для 

передачи ее в серийное производство. Рассмотренные этапы можно 

объединить в две последовательные фазы, первая из которых включает в 

себя пан аванпроекта, а вторая - этапы эскизного и рабочего проектирования, 

подготовку производства и собственно опытное производство нового 

изделия. 

Уровень неопределенности поведения объекта на первой фазе 

значительно выше, чем на второй. Если для изделия, находящегося на этапе 

аванпроекта, дальнейший ход его разработки можно описывать лишь 

вероятностными категориями, то на этапах второй фазы уже существует 

сетевой график разработки изделия. Исходя из сказанного, динамическими 

моделями объекта управления комплексом разработок могут быть модели 

одного из двух типов:  

1) модели, включающие уровень неопределенности объекта;  

2) стохастические (сетевые) модели. 

Таким образом, сетевые модели отображают лишь нижний уровень 

иерархии - реализацию конкретного набора элементов разработки. На 

верхнем же уровне формализуется процесс управления разрабатывающим 

предприятием в целом, включая начатое обоснование и прогнозирование 

объектов работ и объемов важнейших ресурсов, необходимых для 

выполнения производственной программы. В соответствии с принятой 

структурой РП мы будем рассматривать двухуровневую систему управления: 

- на первом уровне которой ставятся задачи прогнозирования затрат на 

комплекс работ и распределения затрат между проектами; 

- на втором уровне - задача оптимального календарного планирования 

работ внутри проекта. При этом предполагается возможная иерархия 

укрупнения работ по каждому проекту. 

Задача оптимального управления ресурсами может быть рассмотрена в 
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одном из двух классов. Первый из них связан с рассмотрением 

количественных оценок детализированных ресурсов. Ко второму классу 

задач относятся случаи, когда все виды используемых ресурсов заменяются 

их стоимостным эквивалентом. 

Рассмотрим оба класса задач. Далее будет рассмотрен случай 

стоимостных ресурсов, как наиболее близкий к существующим в настоящее 

время формам управления разработками.  

На высшем иерархическом уровне РП рассматривается комплекс 

оптимальных задач распределения стоимостных ресурсов между проектами 

на высшем иерархическом уровне. Этапу оптимального распределения 

предшествует этап прогнозирования, который может быть реализован либо 

путем использования сетевых моделей, либо (в более общем случае) путем 

использования регрессионных моделей - в зависимости от состояния 

проекта. Этап прогнозирования позволяет адекватно оценить динамику хода 

реализации каждого из проектов, а также динамику распределения затрат на 

его выполнение, после чего можно приступать к реализации 

оптимизационных задач распределения ресурсов между проектами 

локальными разработками объектов новой техники. 

На более низком уровне возникают задачи оптимального календарного 

планирования работ внутри проекта с учетом выделенных суммарных 

ресурсов с соблюдением директивных сроков на реализацию каждого из 

проектов. Обычно задача оптимального управления для систем СПУ с 

контролем сроков и затрат формулируется в виде прямой задачи: 

«требуется создать комплекс новой техники за сроки, не превышающие 

директивно заданные, с наименьшими затратами», либо обратной: 

«требуется создать комплекс новой техники с заданными затратами за 

наименьшие сроки». 

Более распространенной является первая постановка, которая и 

рассмотрена ниже. При функционировании системы СПУ данная задача 

может решаться как на стадии исходного планирования, так и на стадии 

оперативного управления. 

 

Методология  решения задач по оптимальному распределению затрат  

     между  проектами. 

 

 При формировании сводного тематического плана на определенный 

плановый период Т (год, квартал и т. д.) возникает задача оптимального 

распределения выделенного на этот период суммарного ресурса С, между 

отдельными разработками. В рассматриваемой ниже постановке задачи под 
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суммарным ресурсом, подлежащим распределению, подразумевается 

суммарный объем всех ресурсов, выраженный в виде единого эквивалента - в 

стоимостных единицах. Учитывая то, что директивные сроки выполнения 

каждой из разработок могут (в общем случае) превосходить конец планового 

периода, необходимо заложить в критерий оптимизации степень 

реализуемости проектов в заданные сроки. При распределении затрат 

необходимо также выдерживать ряд ограничений на динамику потребления 

затрат не только в течение рассматриваемого планового периода Т, но также 

и после планового периода - до момента окончания всех разработок. 

Из сказанного следует, что исходная информация для математической 

постановки задачи распределения затрат между проектами содержит два 

важнейших элемента: 

 элемент прогнозирования хода разработок по некоторой обобщенной 

характеристике (например, относительную трудоемкость) при определении 

варианта распределения затрат между проектами; 

 элемент формирования критерия как числовой функции, зависящей от 

показателей прогноза (например, вероятность выполнения или невыполнения 

плана), а также ограничений задачи. 

Элемент прогнозирования должен содержать максимально возможную 

информацию о ходе выполнения разработок после рассматриваемого 

периода Т. Выполняемые разработки в момент планирования могут 

находиться в различных состояниях: на стадии аванпроекта, эскизного 

проекта, опытного производства, испытаний, серийного производства. 

Поэтому уровень неопределенности при прогнозировании для каждой стадии 

различен и, естественно, убывает при последовательном переходе на 

очередную стадию. Модели, отражающие отдельные объекты новой техники, 

могут быть представлены сетевыми графиками детерминированного и 

стохастического типов, как по топологии, так и по оценкам выполнения 

каждой из работ. 

Задача оптимального распределения затрат между проектами, 

представленными сетевыми графиками, в общем случае является 

экстремальной задачей большой размерности. Опыт решения подобных задач 

для стохастических моделей различного объема показал, что их реализация 

связана со значительными вычислительными трудностями, если речь идет о 

точном решении, или возможно лишь приближенное решение. Учитывая то 

обстоятельство, что сетевые модели, отражающие ход выполнения 

разработок, в процессе оперативного управления подвергаются изменениям, 

как по топологии, так и по продолжительности оценок выполнения 

отдельных работ, а также принимая во внимание сложность решения 
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многоразмерных экстремальных задач на сетях, можно считать 

рассмотренную постановку излишне громоздкой. 

В задаче оптимального распределения затрат между разработками, 

рассматриваемой в данной статье, сетевые модели используются лишь на 

этапе прогнозирования сроков выполнения разработок при условии, если 

задано распределение затрат между ними. В том случае, если отдельные 

стадии выполнения разработок недостаточно адекватно описываются 

сетевыми моделями (например, стадия аванпроекта), динамика хода 

выполнения таких разработок описывается случайными процессами 

простейшего типа с заданными функциями математических ожиданий и 

дисперсий. Способы построения характеристик этих процессов рассмотрены 

ниже. 

Для математического описания поставленной задачи предварительно 

введем следующие обозначения: 

 

N - количество рассматриваемых разработок; 

П = [π1...,πn] - заданные приоритеты разработок; 

С = [C1,...,СN] - полные стоимости разработок; 

tф=[t1...tn] - время, истекшее с начала выполнения разработок; 

Sдир = [.S1......SN] - директивные сроки окончания разработок; 

P = [P1,...,PN] - заданные вероятности выполнения разработок; 

D = [d1,…dN] - ограничения на максимальную скорость потребления 

ресурса; 

Q = [q 1 , . .q n ]  - относительная трудоемкость выполненных работ по 

каждой разработке на начало планируемого периода; 0 ≤q ≤1, t = 1,N ; 

Т - величина периода планирования (год, месяц); 

CT - размер ресурса, подлежащего распределению; 

С° - директивное распределение суммарного ресурса по времени; 

X = [xl,...,xN] - искомый вектор, определяющий приращение 

относительной трудоемкости на плановый период Т по каждой разработке; 

τ = [τ1,...,τN] - времена окончания выполнения каждой разработки, 

которые определяются в результате решения задачи; 

t° - рассматриваемый момент планирования; 

ξ (t) - заданный случайный процесс, определяющий распределение 

относительной трудоемкости выполнения к -й разработки в момент времени 

t>t° +Т. 

Предполагается, что 
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где mk(t) - заданная детерминированная монотонно неубывающая функция;   

ξ k(t) - некоррелированный случайный процесс с нулевой функцией 

математического ожидания; σ k (t) - средне-квадратичное отклонение 

случайной величины ξ k(t) в момент времени t. 

Предполагается также, что функция σ k(t) является неубывающей. 

В работе при оценке параметров рассмотренного случайного процесса 

(1) будем ограничиваться лишь первыми его двумя моментами. 

Задавая по каждой к -й разработке величины хк и τ к, можно вычислить 

вероятность ее выполнения по формуле: 

  

 
 

Формула (2) позволяет вычислить вероятность того, что случайный 

процесс, имеющий в качестве начального состояния точку Г с координатами  

(t° +T qk +xk) , в момент времени τк выйдет из полосы единичной 

ширины. 

 Критерий оптимальности распределения затрат между проектами должен 

учитывать в прямой зависимости приоритетность πк каждой разработки,

 вероятность ее невыполнения к моменту окончания τк и 

величину смещения этого срока относительно директивно заданного. В 

данной постановке задачи предлагается формула для критерия W:  

 

 

где Fk(xk, τk:) вычисляется по формуле (2). 

Переходим теперь к математической постановке исходной задачи.  

Пусть область D всех допустимых векторов х и τ , характеризующих 

всевозможные варианты распределения затрат между проектами, 

определяется следующими неравенствами: 

 
В формулах (4 – 7) предполагается, что k = 1¯,N. Неравенство (4) 

отражает то требование, чтобы вероятность выполнения каждой разработки 
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превосходила заданный уровень Рк. Неравенство (5) требует, чтобы 

планируемые приросты, относительных трудоемкостей по каждой разработке 

соответствовали суммарным затратам, не превосходящим заданного 

значения СT. 

Кроме того, приросты относительных трудоемкостей по каждой 

разработке не должны превосходить заданной скорости dk или же 

оставшейся относительной трудоемкости. Этот факт отражен в неравенстве 

(6). Ограничение по динамике потребления ресурса в момент времени t > t° + 

Т отражено в неравенстве (7). 

Требуется найти в области D наилучшую пару векторов (x
*
 , τ

*
 )€D, 

которая обращает в минимум функцию вида (3). Другими словами, должно 

выполняться соотношение: 

 

  

  

Прежде чем переходить к описанию алгоритмов решения задачи (4 – 

8), остановимся подробнее на свойствах функции F(X,τ), вид которой 

представлен в (2). При конструировании алгоритмов нас будут интересовать 

условия, налагаемые на случайный процесс ξ (t), при выполнении которых 

функция F(X,τ),) является для любого х неубывающей функцией τ. 

При любом τ > 0 выражение для F(x,τ) имеет вид: 

 

 

Используя преобразование φ(z, τ)= z-  M(τ) перепишем выражение 

для F(X, τ) в следующем виде:                                 σ (τ)     

       

 
    

Формула для вычисления производной интеграла, зависящего от 

параметра τ, приводит к выражению для Fτ (x, τ), 
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то условие накладываемое на параметры случайного процесса E(t), 

которое приводит к монотонному не убыванию по t функции F(x, τ), состоит 

в следующем: 

 

 
Очевидно, условию (9) удовлетворяют широко используемые на 

практике случайные процессы с линейными функциями М(τ), σ (τ). 

 

3. Рассмотрим двухуровневые задачи планирования и управления на  

разрабатывающем предприятия (РП) 

 

Выше мы уже отмечали, что на современном РП все виды ресурсов по 

характеру их использования могут быть подразделены на два класса: 

1) ресурсы первого рода, количество которых изменяется в 

зависимости от времени их использования. Как правило, величины этих 

ресурсов уменьшаются пропорционально объёму выполняемой работы. К 

ним можно отнести все стоимостные ресурсы, материалы, сырьё, готовые 

изделия и др.; 

2) ресурсы второго рода, которые практически не изменяются в 

процессе их использования. К ним можно отнести людские ресурсы, 

оборудование (если пренебречь амортизацией) и др. 

В условиях крупного разрабатывающего предприятия (например, 

проектного института отраслевого министерства) в точение одного-двух лет 

число одновременно выполняемых разработок насчитывает несколько 

десятков, иногда и сотен, причём многие из них отображаются сетевыми 

моделями большого объёма. В этом случае решение задачи управления 

комплексом разработок при использовании ресурсов второго рода может 

быть осуществлено на основе принципа многоуровневой оптимизации. 

Предполагаемая идея такого рода оптимизации состоит в следующем. 

В качестве низшего уровня принимается отдельная разработка объекта новой 

техники  математической моделью которой является сетевая модель. Второй 

уровень представлен моделью с несвязанными объектами, т. е. с объектами, 

очерёдность выполнения которых не регламентируется направленным 
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графом, подобно сетевой модели, либо иными логическими условиями. В 

качестве единичного элемента такой модели рассматривается отдельная 

разработка. Такого рода двухуровневая модель является достаточно 

адекватной, поскольку результаты выполнения одних разработок, как 

правило, не влияют на ход выполнения других. Модель может быть 

эффективно использована для управления научно-исследовательским инсти-

тутом, конструкторским бюро и т.д. На каждом из уровней системы 

управления разрабатывающим предприятием следует реализовать две 

оптимизационные задачи.  

Первая оптимизационная задача определяет набор интенсивностей 

ресурсов, минимизирующий общее время выполнения одной или нескольких 

разработок.  

Второй оптимизационная задача служит для нахождения 

минимального набора ресурсов, позволяющего реализовать процесс 

выполнения разработки при заданном директивном времени.  

Представляется, что вторая задача в условиях реально 

функционирующего разрабатывающего предприятия имеет более важное 

значение ввиду возможного дефицита ресурсов. Дело в том, что нередко 

один-два остродефицитных ресурса лимитируют разработку не только 

отдельного проекта, но и всей тематики разрабатывающего предприятия в 

целом. В случае детерминированного описания объекта управления 

процедура управления на этапе выполнения разработки будет определяться в 

основном периодической корректировкой календарного плана-графика. 

Процедура принятия решения, возникающая в случае отклонения 

фактического хода разработки от планового, должна формироваться с учётом 

фактического хода выполнения остальных разработок, главным образом на 

основе перераспределения ресурсов. В случае невозможности реализации 

управляющего воздействия в виде перераспределения ресурсов между 

операциями одной разработки либо между разработками осуществление 

принятия решений должно происходить за счёт изменения сроков 

выполнения отдельных разработок, либо привлечения дополнительных 

ресурсов, либо сокращения объёмов работ. 

Специфика управления разрабатывающим предприятием наиболее 

полно отражается в случае, когда информация об объекте управления носит 

вероятностный характер. Действительно, характер большинства разработок 

на разрабатывающих предприятиях в силу их новизны, сложности 

теоретических исследований и технического воплощения, отсутствия аналога 

в прошлом и т. д. затрудняет получение достоверных значений оценок 

времени выполнения как разработки в целом, так и составляющих её 
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отдельных операций. Это заставляет прибегать к экспертным оценкам, что 

снижает достоверность информации и придаёт задаче управления 

разработками вероятностный характер. 

 

Рассмотрим оптимизационные задачи применительно 

разрабатывающему предприятию.  На первоначальном уровне системы 

управления разрабатывающим предприятием производится одновременное 

решение следующих оптимизационных задач. Сначала решается задача 

минимизации времени выполнения разработки при ограничениях на 

интенсивность потребления ресурсов, в результате которой получается 

минимальное время Тmin. Последующая оптимальная задача имеет целью 

минимизацию специальным образом выбранного функционала от 

интенсивностей ресурсов при ограничении общего времени разработки 

значением, равным Тmin. В результате высвобождаются ненужные ресурсы и 

остаются лишь те из них, которые наиболее остро лимитируют выполнение 

проекта в целом. Практика решения ряда конкретных производственных 

задач, связанных с оптимизацией сетевых моделей, убеждает в разумности 

такого рода подхода. 

На верхнем уровне системы управления разрабатывающим 

предприятием предлагается использовать следующую методику. Всё 

множество разработок разбивается на различные классы, причём к одному и 

тому же классу относятся разработки, характеризующиеся общностью 

объектов проектирования, использованием одинаковых ресурсов в 

одинаковом объёме, имеющих конструктивное и технологическое единство. 

Практика анализа крупных разрабатывающих предприятий показывает, что 

такого рода классифицирование может быть реализовано. Предположим, что 

разработки, относящиеся к одному и тому же классу, реализуются за одно и 

то же время, определённое в результате решения оптимальной задачи 

предыдущего этапа, и в каждой из разработок участвует набор ресурсов 

одинакового наименования и одинаковой интенсивности. 

После создания такого классификатора и распределения разработок 

по классам необходимо построить для каждого из классов ступенчатую 

кривую потребных интенсивностей по каждому из видов ресурсов. 

Разумеется, число временных интервалов, которые формируют ступенчатую 

кривую, не должно быть значительным (на практике - порядка 5-10 

интервалов). Таким образом, производится замена сетевой модели 

несвязанным элементом графика Ганта, имеющим определённую 

продолжительность и набор ступенчатых кривых интенсивностей ресурсов, 

участвующих в реализации проекта в течение хода разработки. Возникает 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019  

возможность рассмотрения системы с несвязанными элементами, "свободно 

плавающими" внутри планового интервала реализации всего комплекса 

разработок. Учитывая, что число такого рода несвязанных объектов равно 

числу отдельных разработок, т.е. не превышает нескольких сотен, можно 

осуществить реализацию комплекса оптимальных задач на втором уровне. 

 

Формализация задач управления. Дадим формализованную постановку 

задачи. Рассмотрим сложный проектно-конструкторский комплекс, 

состоящий из N объектов, логически не связанных между собой. Для 

выполнения этих работ имеются ресурсы s видов, причём для каждого r-го 

вида ресурсов (1≤ r ≤ s) известна Вr - суммарная наличная интенсивность 

этого ресурса (максимальный производительный фронт работ по 

разрабатывающему предприятию). Поскольку не все ресурсы на 

разрабатывающем предприятии имеют одинаковую ценность, считаем, что 

нам известны рr - приоритетные коэффициенты, указывающие на ценность 

ресурсов r-го вида, потребляемых на данном предприятии. Выше уже 

отмечалось, что хотя на разрабатывающем предприятии, как правило, не 

встречается двух совершенно одинаковых работ, тем не менее обычно 

удаётся разбить все работы на классы, причём к одному классу относятся все 

разработки, потребляющие в каждый момент времени ресурсы одного и того 

же вида и в одном и том же объёме. Заметим, что формально такая 

классификация всегда возможна, поскольку в том случае, если для некоторых 

разработок на данном разрабатывающем предприятии не найдётся 

идентичных (в смысле изложенного принципа), то каждая такая разработка 

представляет собой класс, состоящий из одного элемента. 

Поэтому можно считать, что все работы (элементы) системы разбиты на п 

классов, причём каждый j-й класс содержит фиксированное число элементов. 

Объекты потребляют ресурсы различных видов, общее число которых равно 

s . Для каждого из п классов и для каждого из s видов ресурсов существует 

ступенчатая функция интенсивности потребления этих ресурсов. Так, для r-

го вида ресурсов (1≤ r ≤ s))  эпюра потребления ресурсов имеет следующий 

вид для j -го класса: 
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Здесь h - число "ступенек" - есть функция от класса объекта j и ресурса r. 

Обозначим символом tj время функционирования элемента j-ого класса, tij 

(нач) - подлежащее определению время начала функционирования i -го 

объекта в j -м классе (1≤j ≤ п), a tij (кон) - время окончания 

функционирования этого объекта,  

 
 

Процесс оптимизации проходит две последовательные стадии. На первой 

стадии задача состоит в том, чтобы на основе ограниченных значений Вr 

определить минимальное время функционирования системы ( принимая, что 

система начинает функционировать в нулевой момент времени, время 

функционирования системы совпадает с моментом окончания работы 

системы, который впредь будем обозначать символом Т0). Помимо этого, 

необходимо определить набор составляющих календарный план- график 

значений tij (нач) и tij (кон) для всех элементов системы. Отметим, что таких 

наборов может существовать более одного, более того, их может 

существовать бесконечное множество. 

На второй стадии задача заключается в том, чтобы, зафиксировав 

полученное на предыдущей стадии минимальное значение Т0 в качестве 

ограничения по времени, выбрать из множества наборов tij (нач) и tij (кон), 

соответствующих Т0, такой, при котором используется минимальное 

суммарное количество ресурсов с учётом их приоритетных коэффициентов. 

Помимо этого, необходимо определить набор интенсивностей ресурсов, 

соответствующих такому плану-графику. Иными словами, на второй стадии 

необходимо произвести оптимизацию по ресурсам при ограничении во 

времени. Поскольку мы не можем оптимизировать одновременно 

интенсивность многих ресурсов (как известно, оптимальная задача может 

решаться лишь при условии оптимизации по одному параметру), 

целесообразно минимизировать функционал от интенсивностей ресурсов. 

Примером такого функционала может служить функционал следующего 

вида: 

     

     

в котором p1,р2,...,ps - соответствующие приоритетные коэффициенты для 

ресурсов 1,2,...,s-го вида, Lr - неизвестные суммарные интенсивности 

ресурсов, подлежащие оценке в процессе оптимизации. Заметим, что для Lr 

существуют естественные ограничения 
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где Ar и Br, - соответственно, минимальный и максимальный производи-

тельные фронты работ по всему предприятию. Эти ограничения являются 

естественными, поскольку неравенство Lr < Аr - означает, что ресурсов r - го 

вида недостаточно для выполнения имеющегося объёма работ, а неравенство 

Lr > Вr - означает, что заведомо не все ресурсы будут использованы 

производительно. 

Таким образом, выход значения Lr за пределы интервала [Ar ,Вr] заведомо 

означает, что это значение лежит вне области возможных решений. 

Учитывая, что на каждом разрабатывающем предприятии, вообще говоря, 

число имеющихся специалистов по каждой специальности неизменно, 

считаем, что в процессе функционирования объекта комплекса в интервале 

[0, T0] суммарная наличная интенсивность ресурса каждого вида Br, должна 

быть постоянной. Аналогичные требования мы будем предъявлять и к 

величинам Lr. 

При решении поставленной задачи, как на первой, так и на второй стадии 

мы используем в качестве метода оптимизации комбинацию двух 

статистических методов - метода Монте-Карло, служащего для нахождения 

начальной точки поиска, и локального шагового случайного поиска. 

Подобного рода комбинированный метод с успехом применяется при 

оптимизации сетевых моделей и на наш взгляд, с учётом нелинейности и 

многопараметричности задачи является единственным практически 

эффективным вычислительным методом. 

Идея решения первой из оптимальных задач - минимизации времени 

функционирования комплекса разработок, состоит в следующем. Выбирается 

срок окончания Т0  таким образом, чтобы априори было ясно, что выполнение 

всех работ в интервале [0, T0] было невозможно. Этот срок принимается в 

качестве исходной точки интервала и уточняется в процессе решения задачи. 

Интервал [0, T0] разбивается на частные календарные периоды, после чего 

'"разыгрываются" методом Монте-Карло сроки начала и окончания всех 

работ. В результате "розыгрыша" для каждого к -ого частного календарного 

периода по каждому r-му виду ресурсов определяется суммарная погребная 

интенсивность ресурсов Фkr. Степень близости потребных и наличных 

ресурсов определяется функционалом I: 
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Далее задача состоит в минимизации функционала I методом 

статистической оптимизации. В случае, если I > 0, увеличиваем значение Т0 

на шаг β , после чего повторяем процесс минимизации I. Процедура Т0 + β → 

Т0 происходит до тех пор, пока I не станет равным нулю. Идея реализации 

второй оптимальной задачи (оптимизация по ресурсам) состоит в 

следующем. Производится случайный поиск в пространстве Lr, 

минимизирующий значение I = ∑
s
 pr Lr.  Для каждого шага поиска 

проверяется     возможность функционирования  комплекса за время Т0, 

полученное в процессе решения предыдущей оптимальной задачи. Если 

время превышает Т0 или если значение функционала I  не уменьшилось, шаг 

поиска считается неудачным. 

В результате решения двух оптимальных задач строится календарный 

план-график начала и окончания каждой из разработок, минимизирующей 

общее время комплекса разработок и высвобождающий (по отношению к 

этому минимальному времени) условно максимальный объём ресурсов. 

Заметим, что такого рода двухуровневая оптимизация позволяет 

построить оптимальный план-график также для каждой работы сетевой 

модели по каждой из разработок, ввиду того, что время выполнения 

разработок на втором уровне не меняется, а календарный план-график для 

каждой из работ сетевой модели был построен нами на первом уровне 

оптимизации (отдельных сетевых моделей). Разница состоит лишь в том, что 

времена функционирования работ сдвигаются на одинаковый отрезок 

времени, соответствующий началу выполнения разработок относительно 

нулевой точки отсчёта. 

Процесс двухуровневой оптимизации завершается, таким образом, 

построением календарного плана-графика работы всех элементов системы, 

причём каждый элемент имеет в своем распоряжении необходимое 

количество ресурсов. Под термином «элемент системы» мы подразумеваем 

исполнителя или коллектив исполнителей, выполняющих отдельную работу, 

входящую в сетевой проект. Разработка календарного плана-графика 

завершает стадию годового планирования, после чего начинают свою работу 
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подсистемы сбора и обработки информации и оперативного управления. 

Процесс функционирования последней также основан на применении 

двухуровневой оптимизации. Если рассогласование между плановым и 

фактическим состоянием системы может быть признано существенным, а 

первичные управляющие воздействия (без перераспределения ресурсов) 

недостаточны, начинает работать комплекс оптимальных задач. При этом 

вместо реализации трёх оптимальных задач (по объёму, времени и ресурсам) 

целесообразно променять двухуровневую (или многоуровневую) 

оптимизацию. Тогда все алгоритмы оптимизации, используемые на стадии 

годового планирования, могут применяться и на стадии оперативного 

планирования. 

 

Заключение. Результаты теоретического исследования моделей и 

методов управления организационными системами на современном 

разрабатывающем предприятии находят свое применение при решении 

широкого круга практических задач в самых разных областях примерами 

служат, задачи управления: 

 предприятиями, корпорациями, регионами 

 проектами и программами 

 политическими системами 

 мультиагентными системами 

 организационными системами 

 эколого-экономическими системами. 

Полученные в теории и практике управления организационными 

системами результаты свидетельствуют, что применения моделей теории 

управления представляют собой действенное средство повышения 

эффективности управления социально-экономическими и организационными 

системами самого разного масштаба – от отдела предприятия до отрасли и 

региона. В тоже время, практика все время ставит перед специалистами по 

управлению все новые и новые задачи. 
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