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В статье рассматриваются задачи оперативного управления 

проектами, связанные, как правило, с срывами сроков выполне-

ния работ. Анализируются четыре варианта оперативных 

решений. Первый заключается в перераспределении ресурсов с 

работ, имеющих резервы, на критические работы, второй – с 

применением системы стимулирования за сокращение сроков 

выполнения работ, третий – с привлечением дополнительных 

ресурсов, а четвертый – смешанная стратегия. Даются по-

становки соответствующих задач и методы их решения. 

 

Ключевые слова: сетевой график, оперативное управление, 

критический путь. 

 

Введение 

Задачи оперативного управления в большинстве связаны с 

управлением временем, то есть в принятии решений в случае 

срыва плановых сроков завершения работ. Рассматриваются 

четыре варианта действий в этом случае. Первый вариант за-

ключается в перераспределении ресурсов с работ, имеющих 

резервы, на критические работы. Второй вариант состоит в 

создании системы стимулирования за сокращение продолжи-

тельностей оставшихся работ проекта. Третий вариант заключа-

ется в привлечении дополнительных ресурсов. В четвертом 

варианте одновременно действует и система стимулирования, и 

привлекаются дополнительные средства (смешанная стратегия). 

В дальнейшем примем, что ресурсом является финансовые 

ресурсы, поскольку имея резерв финансовых средств, можно 
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привлечь другие требуемые ресурсы. Рассмотрим постановки 

задач для этих четырех вариантов. 

1. Постановка задачи  

Рассмотрим сетевой график G(t) в момент t (работам соот-

ветствуют дуги, а событиям вершины). 

Обозначим U  множество n работ сети, n
ijt   плановую 

продолжительность работ, Tпл = t + T  плановый срок заверше-

ния проекта, sij(tij)  зависимость затрат на выполнение работы 

(i,j) от ее продолжительности tij(sij(t
n

ij)  плановые затраты на 

выполнение работы (i,j) или ее оставшейся части). Примем, 

далее, что функции sij(tij) являются линейными, то есть  

(1) Sij(tij) = aij - bijtij, dij ≤ tij ≤ Dij, 

где dij и Dij, соответственно, минимальные и максимальные 

продолжительности работ. Определим критический путь (пути) 

в сети, положив t = 0 , обозначим Ткр его длину. Если Т < Ткр, то 

возникает опасность срыва срока завершения проекта. Рассмот-

рим постановку задачи сокращения продолжительности проекта 

за счет перераспределения ресурсов. Обозначим 

(2)  
ji

n
ijij tsS

,

 

величину оставшихся ресурсов (средств). 

Задача 1. Определить tij,   Uji , , и, соответственно, 

ijijij tt  пл , минимизирующие продолжительность проекта, 

при ограничении 

(3)   Sts
ji

ijij 
,

. 

Если в решении задачи 1 продолжительность проекта пре-

вышает Тпл, либо если увеличение продолжительностей работ не 

желательно (а значит перераспределение ресурсов невозможно), 

то приходится прибегать к вариантам два, три или четыре. 

Рассмотрим сначала вариант три, то есть привлечение дополни-

тельных средств. 
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Задача 2. Определить уменьшения продолжительности ра-

бот ij
n
ijij tt  ,   Uji , , такие что продолжительность проекта 

не превышает плановой, а величина дополнительных средств 

минимальна.  

Дадим постановку задачи для второго варианта (уменьше-

ние продолжительности проекта на основе системы стимулиро-

вания). Будем рассматривать линейную унифицированную 

систему стимулирования, в которой величина стимулов  

(4)   Ujiijij  ,, , 

где λ - норматив стимулирования. Примем также, что затраты 

исполнителей на сокращение продолжительностей работ также 

являются линейными функциями ∆ij 

(5)   UjiKZ ijijij  ,, .  

Задача 3. Определить уменьшения продолжительностей ∆ij, 

  Uji ,  такие, что величина фонда стимулирования минималь-

на. 

Четвертый вариант является комбинацией второго и третье-

го вариантов. 

2. Методы решения  

В основе решения задачи 1 лежит известный алгоритм ре-

шения задачи оптимизации сети по стоимости (алгоритм ОСС) 

[1]. В основе метода решения задачи 2 также лежит алгоритм 

ОСС.  

В основе метода решения задачи 3 лежит алгоритм стиму-

лирования уменьшения сроков реализации проекта (алгоритм 

СУС), предложенный в работе [1]. Рассмотрена смешанная 

стратегия оперативного управления, когда для сокращения 

продолжительностей работ применяются и дополнительные 

средства и механизм стимулирования.  

Задачу будем решать методом перебора по возможным зна-

чениям норматива стимулирования λ.  
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Пусть норматив λ задан. В этом случае, если bij < λ для рабо-

ты (i,j) сокращение происходит за счет дополнительных средств. 

Если же bij > λ, то сокращение продолжительности выгоднее 

осуществлять на основе механизма стимулирования. 

Смешанная стратегия существенно эффективнее и меха-

низма стимулирования, и механизма добавления дополнитель-

ных средств.   

Заключение 

В работе рассмотрены механизмы  оперативного управле-

ния проектами для линейных зависимостей затрат на сокраще-

ние за счет перераспределения ресурсов, либо за счет дополни-

тельных ресурсов, либо на основе механизма стимулирования. 

Представляет интерес обобщение этих результатов на случаи 

нелинейных зависимостей. При этом, при применении смешан-

ной стратегии возможны случаи, когда смешанная стратегия 

применяется к отдельным работам (часть сокращения продол-

жительности работы достигается на основе механизма стимули-

рования, а часть на основе добавления ресурсов). Заметим так-

же, что в механизме стимулирования информация о зависимости 

величины сокращения от норматива стимулирования как прави-

ло получается от самих исполнителей. Здесь возникает опас-

ность манипулирования, которая  также требует дальнейших 

исследований. 
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