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Проблема – 60% неуспешных проектов 

РП 

Команда проекта 

РП РП РП 

РП 

Реализация проекта 
– область взаимодействия  

Заказчик Поставщик  Инвестор 

Верхний уровень: 
- слабая вовлеченность в проект стейколдеров 
- отсутствие методологии и технологии управления 
проектами по принципу «сверху вниз» с учетом 
специфики и интересов стейкхолдеров 

Регулирующие органы и 
другие заинтересованные 

стороны 

Нижний уровень: 
- большое количество методологий и технологий, 
обеспечивающих успешное выполнение проекта по 
принципу «снизу вверх» 
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Решение проблемы 

Управление проектами с позиций различных 
заинтересованных сторон 

Базовые компетентности Специальные компетентности 

= 

+ 
единые для всех заинтересованных 
сторон  требования к составу, 
содержанию  и уровню  
способностей, знаний, навыков и 
личных качеств 

специфические для данной 
заинтересованной стороны проекта 
требования к составу, содержанию и 
уровню   способностей, знаний, навыков и 
личных качеств с учетом ее (стороны) 
роли, интересов и выполняемых функций 

Математические модели принятия 
решений –  
Неизвестные целевые функции 
ограничения и предположения, 
описывающие область допустимых 
решений 

! 

– обладание стейкхолдерами специальными 
компетентностями и разработка математических моделей и 
методов управления проектами с позиций различных 
заинтересованных сторон 



Общая схема взаимосвязи 
математических моделей отдельных 
стейкхолдеров 
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Принципы и преимущества отдельных 
моделей 

Принцип: 

 Определение множества неизвестных задачи (искомых параметров) 

 Формализация взаимосвязи параметров  

 Задание целевой функции для критериального параметра, который 
необходимо максимизировать, минимизировать или оптимизировать 

 Формализация требований и ограничений, описывающих допустимую 
область решений  

 Применение моделирования путем решения сформулированной задачи 

Преимущество: 

 Перевод на математический язык (целевых функций) критериев оценки 
успешности проекта заинтересованных сторона, требований и ограничений 
и определение искомых параметров, обеспечивающих эффективное 
управление проектом  

 Отказ от традиционных «ручных» и эмпирических методов принятия 
сложных решений 

 Возможность автоматизации процессов решения задач путем разработки 
и применения программных пакетов и автоматизированных 
информационных систем 



Примеры отдельных моделей 
Инвестор 

 Базовая математическая модель деятельности инвестора: найти {xkt} — 
объемы финансирования проекта собственными силами, Bt(r) — объемы 
кредитования в период t по ставке r и наиболее эффективный вариант kэ, при 
котором максимизируется чистая приведенная стоимость: 

 

 

при ограничениях: 

• на обеспечение необходимого объема инвестиций  

• на собственные средства   xk
t ≤ Qt  

• на возможные объемы кредитования Bt(r) ≤ Bt
max(r)  

 Многокритериальная математическая модель деятельности инвестора с 
детерминированными объемами финансирования (минимизация  риска и 
максимизация ожидаемой прибыли): найти булевы {xt} — 1, вкладываем в i 
вариант  проекта, 0- нет.  

 Целевые функции: ожидаемая доходность                                              max;   

 Минимизация риска                                              min, 

 при ограничениях: 

          на финансовые средства        

maxэk k

k
NPV NPV

( )k k

t t tI x B r 



 Многокритериальная математическая модель деятельности инвестора с 
переменными объемами финансирования: найти {Vti} — объемы 
финансирования проекта собственными силами. 

 Целевые функции: ожидаемая доходность                                               max; 

 минимизация риска:                                               min,  

 где  

 При ограничениях 

 Математическая модель деятельности инвестора, максимизирующая  степень 
ликвидности активов проекта: найти вектор К объемов финансирования 
отдельных  этапов проекта и вектор Т сроков их реализации, при которых  
минимизируется  функция степени ликвидности проекта F(K, T), определяемая 
экспертно, при соблюдении временных и ресурсных ограничений. 

 Обобщенная многокритериальная математическая модель деятельности 
инвестора.  Объединим ограничения и целевые функции предыдущих двух 
моделей. Формируется математическая модель задачи по выбору варианта 
финансирования проекта, удовлетворяющего временным и ресурсным 
ограничениям, при этом максимизирующего прибыльность, минимизирующего 
риски и имеющего максимальную степень ликвидности. Возможные варианты 
плана финансирования и соответствующие сроки реализации формирует команда 
проекта, используя при этом стохастическую и альтернативную природу сетевой 
модели.  

t

iV min ≤ t

iV  ≤ t

iV max .  



Примеры отдельных моделей 
Заказчик 

 Математическая модель деятельности заказчика, минимизирующая  степень 
изменения конфигурации проекта: Найти сроки свершения событий Ti и 

продолжительности работ tij, при которых:              ,                , где δij - нарушение 

сроков выполнения работы (i, j); при которых минимизируется степень изменения 

конфигурации проекта, вычисляемая с помощью функции ФOК (заданной экспертно) по 

показателям качества выполнения отдельных работ укрупненного плана ПКij, задаваемым 

также экспертно. 

  при ограничениях: 

• по объемам финансирования в период t                  где Ωt — множество работ, 

выполняемых в интервале t;  λt
ij — доля работы (i, j), выполняемой в период t, It — бюджетные 

ограничения временного интервала t.  
•                 — экспертные оценки предельно допустимой степени изменения 

конфигурации.        

 Математическая модель деятельности заказчика, минимизирующая  степень 

отклонения фактических затрат от плана финансирования проекта: Найти  

сроки свершения Ti и продолжительности работ tij, при которых минимизируется взвешенная 

сумма отклонений от плана финансирования проекта                                           где It — 

бюджетные ограничения временного интервала t,       – весовой коэффициент периода t, 
задаваемый экспертно. 

 



 Математическая модель деятельности заказчика, максимизирующая  уровень 
качества проекта: найти вектор К объемов финансирования отдельных  этапов 
проекта и вектор Т сроков их реализации, при которых  минимизируется  функция 
качества проекта F(K, T), определяемая экспертно, при соблюдении временных и 
ресурсных ограничений. 

 Обобщенная многокритериальная математическая модель деятельности 
заказчика. Объединим ограничения и целевые функции предыдущих двух 
моделей. Формируется математическая модель задачи нахождения плана 
реализации  проекта, удовлетворяющего временным и ресурсным ограничениям, 
при этом максимизирующего  уровень качества проекта, минимизирующего  
степень изменения конфигурации проекта и имеющего минимальные отклонения 
от плана  финансирования, согласованного с Инвестором. Возможные варианты 
плана финансирования и соответствующие сроки реализации формирует команда 
проекта, используя при этом стохастическую и альтернативную природу сетевой 
модели.  

 Для решения данной задачи предлагается использовать  метод оптимизации по 
Парето, метод последовательных  уступок или метод анализа иерархий (Саати), 
которые при относительной простоте позволяют получать достаточно объективные 
и эффективные решения. 

 

 



Примеры отдельных моделей 
Поставщик  

Математическая модель, описывающая характер влияния объемов поставок 

каждого поставщика на качество продукта:Ищется зависимость вида:  

Y = a0+a1*X1+... +an*Xn.                                                      (1) 

где ai – коэффициенты регрессии, показывающие степень влияния объема поставки  Хiпоставщика 

iна параметр качества  Y.Анализ коэффициентов корреляции, регрессии  и t-статистики позволяет 

определить оптимальное множество поставщиков. Затем ищется зависимость вида: 

𝑌 = 𝑎0𝑥1
𝑎1𝑥2

𝑎2 ∗ ⋯ ∗ 𝑥𝑛
𝑎𝑛 .                                                              (2) 

где ai – коэффициенты эластичности. Анализируя статистические данные об объемах поставок и 
вычисляя коэффициенты эластичности при различных значениях объемов, при их вариабельности, 
близкой к нулю, выбираем модель (2), в противном случае (1).  

 Экспертный отбор возможных поставщиковс  использованием  критериев корреляции 

Спирмена и Кэндалла: сначала определяются и анализируются парные коэффициенты корреляции 

Спирмена (коэффициент Спирменасильнее реагирует на несогласие ранжировок, чем  коэффициент 

Кэндалла, поэтому мы предлагаем его использовать для определения степени согласованности 

экспертов), проводится работа по выявлению и исключению из группы 

некомпетентных экспертов. Затем по формуле                           где                                    вычисляется 

коэффициент конкордации, организационная работа с экспертами продолжается до тех пор, пока не 

получим значение W≤0.15, что говорит о высокой степени согласованности мнений экспертов. 

Тогда Ap, вычисленные по формуле                   , будут являться приоритетами поставщиков. 

 

Ap=


m

i

ipa
1

/m 



 Экспертный отбор возможных поставщиков  с  использованием  принципов 
попарного сравнения (метод иерархий Саати): при сравнении поставщиков в 
качестве критериев выбора предлагаются следующие: 

 - своевременность поставок,  

 - соотношение цена/качество (с учетом транспортных издержек),  

 - ответственность поставщика (сопровождение поставленных товаров, 
своевременная замена брака и пр.), 

 - производственные и технологические возможности, 

 - финансовое состояние (кредитоспособность, стабильность). 

 Однопродуктовая статическая задача выбора поставщика: найти объемы 

закупок Xp , максимизирующие суммарный критерий эффективности W =g1K1+g2K2+g3K3 – g4K4, 

где K1  характеризует  долю,  составляемую минимально  возможной  ценой  закупки  в средней 

закупочной цене, K2   характеризует (с учетом коэффициентов эффективности) долю закупок,  

производимых  на  тех или иных условиях (с отсрочкой платежа, по факту поставки, с 

предоплатой) в общем объеме закупок, K3   задает показатель качества   поставляемой  

продукции, К4 - отклонение суммарного объема поставок от его необходимого количества.  

g1, g2, g3, g4  - весовые коэффициенты, gi> 0. 

 При ограничениях на потребности потребителя и возможности поставщиков и на 
бюджетные возможности потребителя. 

 



 Многопродуктовая динамическая математическая модель деятельности 

генерального поставщика: найти    — объемы и сроки поставок всех материальных 

ресурсов,   — объемы и сроки закупок у субпоставщиков р с доставкой в период Т, 

удовлетворяющие условиям обеспечения плановых объемов поставок при допустимых объемах 

закупок, минимизируя суммарные издержки на закупку и транспортировку ресурсов. 

 при ограничениях на лимиты финансирования в период T по группам ресурсов (группа может 
состоять из одного ресурса). 

 Математическая модель многопродуктовой динамической задачи 

оптимизации поставок с учетом приоритетов поставщиков: найти   — 

объемы поставок R-го ресурса от поставщика р в t-й период, удовлетворяющие условиям 

обеспечения общей потребности проекта в ресурсе R с допустимыми отклонениями от 

требуемых сроков поставок, минимизирующие суммарную стоимость  ресурсов с учетом их 

приоритетов                                              и суммарную стоимость  потерь, связанных с отклонениями 

от требуемых сроков  и объемов  поставок  

• при ограничениях на возможные объемы поставок и  лимиты финансирования по периодам. 



Пример использования  

В рамках отдельной модели для регулирующих органов 
решаются задачи  

 оптимизации плана налогообложения участников проектной 
деятельности  

 учета, отчетности, контроля и информационного сопровождения 
проектной деятельности в зоне ответственности данного 
регулирующего органа. 

Комплекс задач для регулирующих органов предназначен 
для: 

 создания новых рабочих мест (по видам специальностей), 

 выпуска конкурентоспособной продукции, более привлекательной 
для населения территории по качеству и ценам, 

 повышения наполняемости бюджета от производства новой 
продукции, 

 участия в решении определенных социальных вопросов (жилье, 
соцкультбыт и пр.), 

 решения некоторых транспортных проблем территории 



Преимущества использования модели 
и дальнейшее развитие  

 Использование множества моделей стейкхолдеров создает 
предпосылки и основу: 

 для разработки и применения специальных методов и 
технологий управления проектами с позиция различных 
заинтересованных сторон, 

 для интеграции и взаимодействия в проектной деятельности 

 Множество моделей стейкхолдеров является базой и основой для 
разработки специализированных программных комплексов и 
автоматизированных систем управления проектами с позиций 
различных заинтересованных сторон.  

 

 Все это позволит повысить эффективность реализации проектов и 
сократит число неудачных проектов.  


