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Введение 

В пособии изложены теоретические вопросы курса «Математические 

основы сетей и систем массового обслуживания» и решение широкого класса 

прикладных задач экономического анализа и прогнозирования.  

Прогресс применения математических методов и моделей в экономике 

существенно связан с развитием вычислительной техники. В то же время 

применение ЭВМ не освобождает экономиста от необходимости хорошего 

понимания как математической сущности экономических моделей, так и, в 

особенности, технологии применения моделей для детального исследования 

задач экономики. 
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Лекция 1 

Тема: Проект. Управление проектами. Система. 

План лекции: 

1. Введение в курс. 

2. Сущность управления проектами. 

3. Определение термина проект, система. 

4. Схемы управления проектами. 

5. Перспективы развития. 

1. Введение в курс 

Сегодня в России происходят масштабные изменения в экономике, 

управлении, укладе жизни. Все многообразие процессов, происходящих при 

этом можно представить как совокупность социальных, технических, 

организационных, экономических проектов. Если научиться этими проектами 

управлять, то проводимые в стране реформы будут эффективны. 

Области изменений в России, являющиеся предпосылками применения 

и сферой интересов изучаемой дисциплины: 

− ликвидация планово-распределительной системы, основанной на 

принудительном администрировании, начало формирования правовой 

системы регулирования; 

− изменение отношений собственности (разгосударствление предприятий и 

организаций, акционирование, приватизация и т.д.); 

− изменение рынка – переход к относительному балансу предложения и 

платежеспособности спроса; 

− изменение производственной системы, подстраивающейся под рынок; 

− изменение методов и средств управления – в частности переход на 

идеологию программного управления; 

− отмена государственной монополии в области внешней торговли; 

− формирование рынка инвестиционных проектов, недвижимости, ценных 

бумаг, подрядных и других работ; 
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− создание рынка инвестиционных компаний, инжиниринговых и 

консалтинговых фирм, предлагающих свои услуги в области 

экономической, управленческой, информационной поддержи проектов; 

− появление в инвестиционной сфере первых проектно-ориентированных 

структур, создаваемых как на основе государственных, так и частных 

предприятий и компаний; 

− определенные изменения в психологии управленцев; 

− развитие новых информационных технологий; 

− развитие новых информационных технологий (НИТ); 

− активное привлечение к реализации инвестиционных проектов 

иностранных подрядчиков и инвесторов, которые традиционно широко 

используют методологию управления проектами; 

− создание новых рыночных структур, работающих с проектами 

(инвестиционные фонды, финансовые компании, коммерческие банки и 

др.), которые строят свою работу на проектной основе. 

Новый метод является эффективным инструментом реализации любых 

проектов необходимого качества, в установленные сроки, в рамках принятого 

бюджета. 

Управление проектом как самостоятельная дисциплина организовалась 

в развитых странах Запада с рыночной экономикой в 50-х гг. XX в. Это было 

вызвано массовым ростом масштабов проектов и тем, что понятие успешности 

проекта стало измеряться соответствием его окончательной стоимости объему 

выделенных ассигнований, величиной экономии и размерами прибыли. 

Последнее зависело от комплексности (системности) решения множества задач, 

составляющих в совокупности предмет управления. 

В числе первых методов управления проектами в конце 50-х гг. были 

разработаны методы сетевого планирования и управления (методы CPM и 

PERT). Впервые они были использованы для управления ракетной программой 

«Атлас» и при строительстве крупного завода синтетического волокна. В 
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середине 60-х гг. эти методы стали активно изучаться и, в меньшей степени, 

внедряться в практику капитального строительства СССР. Можно считать, что 

фундаментом аппарата управления проектами стали разработки советских 

ученых еще в конце 30-х гг. XX в. теоретической основы и практических 

методов календарного планирования и поточного строительства с 

использованием диаграмм Ганта и так называемых циклограмм. 

В 70-е гг. XX в. большое число крупных компаний на Западе в ответ на 

растущие масштабы и сложности их деятельности в условиях жесткой 

конкуренции стали развивать и использовать методы управления проектами. 

Ускорение этого процесса способствовало широкое внедрение компьютерных 

систем обработки информации. 

К настоящему времени управление проектами стало признанной во всех 

развитых странах методологий инвестиционной деятельности. 

2. Сущность управления проектами 

Управление проектами – методология (искусство) организации, 

планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, 

направленная на эффективное  достижение его целей путем применения 

современных методов, техники и технологии управления для достижения 

определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, 

времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

Методы управления проектами позволяют: 

− определить цели проекта и провести его обоснование; 

− выявить структуру проекта (подцели, основные этапы работы, которые 

предстоит выполнить); 

− определить необходимые объемы и источники финансирования; 

− подобрать исполнителей – в частности, через процедуры торгов и 

конкурсов; 

− подготовить и заключить контракты; 
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− определить сроки выполнения проекта, составить график его 

реализации, рассчитать необходимые ресурсы; 

− рассчитать смету и бюджет проекта; 

− планировать и учитывать риски; 

− обеспечить контроль за ходом выполнения проекта и многое другое. 

3. Определение термина проект, система. 

Существует ряд определений термина «проект», каждое из которых 

имеет право на существование, в зависимости от конкретной задачи, стоящей 

перед специалистами. 

В общем виде проект (англ. project) – это «что-либо, что задумывается 

или планируется, например,  большое предприятие». 

С точки зрения системного подхода, проект может рассматриваться 

как процесс перехода из исходного состояния в конечное – результат при 

участи ряда ограничений и механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Кодексе знаний об управлении проектами» проект – некоторая 

задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами 

(целями), определяющими способ ее решения. Проект включает в себя замысел 

(проблему), средства его реализации (решения проблем) и получаемые в 

процессе реализации результаты. 

 

ПРОЕКТ 

Ограничения: 
− финансовые 
− нормативно-правовые 
− этические 
− окружение 
− логистические 
− методы активизации 
− время 
− уровень качества 
− косвенные воздействия 

Вход: 
потребности 

Выход: 
удовлетворенные 
потребности 

Обеспечение: 
− люди 
− знания и опыт 
− инструменты и техника 
− технология 
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Инвестиционный проект понимается как инвестиционная акция, 

предусматривающая вложение определенного количества ресурсов, в том числе 

интеллектуальных, финансовых, материальных, человеческих, для получения 

запланированного результата и достижения определенных целей в 

обусловленные сроки. Финансовым результатом инвестиционного проекта 

чаще всего является прибыль / доход, материально-вещественным результатом 

– новые и реконструированные основные фонды (объекты) или приобретение и 

использование финансовых инструментов или нематериальных активов с 

последующим получением дохода. 

Если в качестве результатов реализации проекта выступают некоторые 

физические объекты (здания, сооружения, производственные комплексы), то 

проект – целенаправленное, заранее проработанное и запланированное 

создание или модернизация физических объектов, технологических процессов, 

технической и организационной документации для них, материальных, 

финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и 

мероприятий по их выполнению. 

В современном понимании проекты – то, что изменяет наш мир: 

строительство жилого дома или промышленного объекта, программа научно-

исследовательских работ, реконструкция предприятия, создание новой 

организации, разработка новой техники и технологии, сооружение корабля, 

создание кинофильма, развитие региона, - это всё проекты. 

В ряде отраслей (авиационно-космическая, оборонная 

промышленность) создаваемые объекты являются сложными и работа над 

ними осуществляется не в составе проектов, а в составе программ. 

Программа – это совокупность проектов ли проект, отличающийся 

особой сложностью создаваемой продукции и/или методов управления его 

осуществлением. 

В настоящее время в России разработаны и реализуются ряд программ 

развития в рамках национальных проектов: топлива и энергетики, 
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продовольствия, транспорта и связи, жилья, образования, здравоохранения, 

машиностроения и др. 

Система – это группа элементов (включающих как людей, так и 

технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии 

действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними 

целей (например, Компания «Аэрофлот», Система спутникового телевидения и 

т.д.). Соответственно, программы являются подсистемами первого уровня, а 

проекты представляют собой часть программ. 

 

 

4. Схемы управления проектами 

1. «Основная» система. Руководитель (менеджер) проекта – представитель 

(«агент») заказчика, финансовой ответственности за принимаемые решения 

не несет. Им может быть любое юридическое или физическое лицо – 

участник проекта, имеющий лицензию на профессиональное управление. В 

этом случае менеджер проекта обеспечивает координацию и управление 

ходом разработки и реализации проекта, в контрактных отношениях с 

другими участниками проекта (кроме заказчика) не состоит. 

2. Система «расширенного управления». Руководитель (менеджер) проекта 

– принимает ответственность за проект в пределах фиксированной (сметой) 

цены. Менеджер обеспечивает управление и координацию процессов 

проекта по соглашениям между ним, заказчиком и участниками проекта. Им 

может быть любое юридическое или физическое лицо – участник проекта, 

имеющий лицензию на профессиональное управление и способное отвечать 

по своим обязательствам перед заказчиком. Проект-менеджер управляет 

проектом, координирует поставки и работы по инжинирингу. В этом случае 

ответственность возлагается на менеджера в пределах контрактных условий. 

3. Система «под ключ». Руководитель (менеджер) проекта – проектно-

строительная фирма, с которой заказчик заключает контракт «под ключ» с 

объявленной стоимостью проекта. 
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5. Перспективы развития 

Опыт ФРГ, Японии, Кореи, США и других развитых стран 

свидетельствует о том, что система управления проектами – мощное средство 

выхода из  экономического кризиса и метод решения крупных научных, 

производственных и социальных проблем. Именно этот метод является 

средством управления в изменяющихся условиях и развивающихся системах, в 

условиях нестабильности и неопределенности, когда недостаточно 

проработаны законодательства, в условиях слабо контролируемого роста цен и 

дефицита ресурсов, отказа государства от непосредственного руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятий, в условиях 

появления собственников и частных инвесторов, нестабильной налоговой 

системы и др. 

Компании и эксперты, работающие в этой области, образовали 

необходимые профессиональные структуры и создали «Мир управления 

проектами», куда входят национальные и международные организации – 

инвестиционные, промышленные, строительные, консалтинговые и 

инжиниринговые фирмы, где проводятся конгрессы и симпозиумы, где 

издаются журналы, книги и учебники, где имеется свой рынок программного 

обеспечения. 

Крупнейшей международной организацией в области управления 

проектами является ИПМА (IPMA – International Project Management 

Association) – Международная ассоциация управления проектами, 

объединяющая более 20 национальных обществ Европы, а также других стран. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите предпосылки применения методов управления проектами 

в России? 

2. История разработки методов сетевого планирования и 

управления. 
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3. Приведите одно из определений понятия «проект». 

4. Дайте определение понятию «программа» и приведите примеры 

программ. 

5. Дайте определение «системы». 

6. Дайте определение управлению проектами. 

7. Какие схемы управления проектами вы знаете? 

8. В чем суть известных схем управления проектами? 

 



Лекция 2 

Тема: Основы управления проектами. 

План лекции: 

1. Базовые понятия управления проектами. 

2. Типы проектов. 

3. Цель и стратегия проекта. 

4. Результат проекта. 

5. Управляемые параметры проекта. 

6. Структуризация проектов. 

7. Участники проекта. 

1. Базовые понятия управления проекта 

Проект функционирует в определенном окружении, включающем 

внутренние и внешние компоненты, учитывающие экономические, политические, 

социальные, технологические, нормативные, культурные и иные факторы. 

Проект всегда нацелен на результат, на достижение определенных целей, 

на определенную предметную область. Реализация проекта осуществляется 

полномочным руководством проекта, менеджером проекта и командой проекта и 

другими участниками проекта, выполняющими отдельные специфические 

виды деятельности, процессы по проекту. 

Управление проектом представляет собой методологию организации, 

планирования, руководства, координации человеческих и материальных ресурсов 

на протяжении жизненного цикла проекта (проектного цикла), направленную 

на эффективное достижение его целей путем применения системы 

современных методов, техники и технологий управления для достижения 

определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, 

времени, качеству. 

Для эффективного управления проектами система должна быть хорошо 

структурирована. Суть структуризации (декомпозиции) сводится к разбивке 

проекта и системы его управления на подсистемы и компоненты, которыми 

можно управлять. 
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Жизненный цикл проекта - промежуток времени между моментом 

появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения. 

Разбиение жизненного цикла на фазы зависит от специфики проекта: 

− концептуальная фаза, включающая формулирование целей, анализ 

инвестиционных возможностей, обоснование осуществимости 

(технико-экономическое обоснование) и планирование проекта; 

− фаза разработки проекта, включающая определение структуры работ 

и исполнителей, построение календарных графиков работ, бюджета 

проекта, разработку проектно-сметной документации, переговоры и 

заключение контрактов с подрядчиками и поставщиками; 

− фаза выполнения проекта, включающая работы по его реализации 

(строительство, маркетинг, обучение персонала); 

− фаза завершения проекта, включающая в общем случае приемочные 

испытания, опытную эксплуатацию и сдачу проекта в эксплуатацию; 

− эксплуатационная фаза, включающая: приемку и запуск, замену 

оборудования, расширение, модернизацию, инновацию. 

Окончанием существования проекта может быть: 

− ввод в действие объектов, начало их эксплуатации и использования 

результатов выполнения проекта; 

− перевод персонала, выполнявшего проект, на другую работу; 

− достижение проектом заданных результатов; 

− прекращение финансирования проекта; 

− начало работ по внесению в проект серьезных изменений, не 

предусмотренных первоначальным замыслом (модернизация); 

− вывод объектов проекта из эксплуатации. 

Обычно как факт начала работ над проектом, так и факт его ликвидации 

оформляются официальными документами. 

Функции управления проектом включают: планирование, контроль, 

анализ, принятие решений, составление и сопровождение бюджета проекта, 
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организацию осуществления, мониторинг, оценку, отчетность, экспертизу, 

проверку и приемку, бухгалтерский учет, администрирование. 

Подсистемы управления проектом включают: управление содержанием и 

объемами работ, управление временем, продолжительностью, управление 

стоимостью, управление качеством, управление закупками и поставками, 

управление распределением ресурсов, управление человеческими ресурсами, 

управление рисками, управление запасами ресурсов, интеграционное управление, 

управление информацией и коммуникациями. 

2. Классификация типов проектов 

Проекты классифицируются по масштабам, срокам реализации, качеству 

исполнения, ограниченности ресурсов, конструктивному исполнению, 

участникам. 

Малые проекты невелики по масштабу, просты и ограничены объемами: 

капиталовложения: до $10 - 15 млн.; 

трудозатраты: до 40 - 50 тыс. человеко-часов. 

Примеры малых проектов: опытно-промышленные установки, небольшие 

(часто в блочно-модульном исполнении) промышленные предприятия, 

модернизация действующих производств. 

Мегапроекты  -  это целевые программы, содержащие множество 

взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными 

ресурсами и отпущенным на их выполнение временем. Такие программы могут 

быть международными, государственными, национальными, региональными 

(например, развитие свободных экономических зон, республик, малых 

народностей Севера и т. д.), межотраслевые (затрагивать интересы нескольких 

отраслей экономики), отраслевые (например, в топливно-энергетическом 

комплексе - системы магистральных трубопроводов, связавших нефтегазоносные 

районы Крайнего Севера с центром страны, западными границами и крупными 

промышленными районами) и смешанные. Как правило, программы формируются, 

поддерживаются и координируются на верхних уровнях управления: 
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государственном (межгосударственном), республиканском, областном, 

муниципальном и т. д. 

Мегапроекты обладают рядом отличительных черт: 

− высокой стоимостью (порядка $1 млрд. и более); 

− капиталоемкостью  -  потребность в финансовых средствах в таких 

проектах, как правило, требует нетрадиционных (акционерных, 

смешанных) форм финансирования, обычно силами консорциума фирм; 

− трудоемкостью  -  2 млн. человеко-часов на проектирование, 15-20 

млн. человеко-часов на строительство; 

− длительностью реализации: 5 -7 и более лет; 

− необходимостью участия других стран; 

− отдаленностью районов реализации, а следовательно, 

дополнительными затратами на инфраструктуру; 

− влиянием на социальную и экономическую среды региона и даже 

страны в целом. 

Сложные проекты подразумевают наличие технических, организационных 

или ресурсных задач, решение которых предполагает нетривиальные подходы и 

повышенные затраты на их решение (например, использование нетрадиционных 

технологий строительства, значительное число участников проекта, сложные 

схемы финансирования и др.). 

Краткосрочные проекты обычно реализуются на предприятиях по 

производству новинок различного рода, опытных установках, восстановительных 

работах. На таких объектах заказчик обычно идет на увеличение окончательной 

(фактической) стоимости проекта, против первоначальной, поскольку более всего 

он заинтересован в скорейшем его завершении. 

Бездефектные проекты в качестве доминирующего фактора используют 

повышенное качество. Стоимость бездефектных проектов весьма высока и 

измеряется сотнями миллионов и даже миллиардами долларов (например, 

атомные электростанции). 
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Международные проекты обычно выделяются значительной сложностью 

и стоимостью. Их отличает также важная роль в экономике и политике тех стран, 

для которых они разрабатываются, основаны на взаимодополняющих 

отношениях и возможностях партнеров. Для решения задач таких проектов 

создаются совместные предприятия, объединяющие двух или более участников 

для достижения некоторых коммерческих целей под определенным совместным 

контролем. При этом каждый партнер вносит свой вклад и определенным 

образом участвует в прибылях. 

3. Цель и стратегия проекта 

Различают генеральную цель (миссию) проекта от целей первого 

(последующих) уровней, а также подцелей/задач, действий и результатов. 

Миссия  -  это генеральная цель проекта, четко выраженная причина его 

существования. Она детализирует статус проекта, обеспечивает ориентиры для 

определения целей следующих уровней, а также стратегий на различных 

организационных уровнях. Говорят также, что миссия  -  это главная задача 

проекта, с точки зрения его будущих основных услуг или изделий, его важнейших 

рынков и преимущественных технологий. 

Стратегия проекта  -  центральное звено в выработке направлений 

действий с целью получения обозначенных миссией и системой целей 

результатов проекта. Подготовку стратегии проекта можно условно разделить на 

3 последовательных процедуры: 

стратегический анализ; 

разработка и выбор стратегии; 

реализация стратегии. 

4. Результат проекта 

Под результатом проекта понимают продукцию, результаты, полезный 

эффект проекта. В качестве результата, в зависимости от типа/цели проекта, 

могут выступать: научная разработка, новый технологический процесс, 

программное средство, строительный объект, реализованная учебная программа, 

реструктурированная компания, сертифицированная система качества и т. д. Об 
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успешности проекта (результата) судят по тому, насколько он (результат) 

соответствует по своим затратным/доходным, инновационным, качественным, 

временным, социальным, экологическим и другим характеристикам 

запланированному уровню. 

5. Управляемые параметры проекта 

− объемы и виды работ по проекту; 

− стоимость, издержки, расходы по проекту; 

− временные параметры, включающие сроки, продолжительности и 

резервы выполнения работ, этапов, фаз проекта, а также взаимосвязи 

работ; 

− ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе: 

человеческие или трудовые, финансовые, материально-технические, 

разделяемые на строительные материалы, машины, оборудование, 

комплектующие изделия и детали, а также ограничения по ресурсам; 

− качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов 

проекта и пр. 

Проект и процесс его реализации, осуществления  -  сложная система, в 

которой сам проект выступает как управляемая подсистема, а управление 

проектом  -  управляющая. 

6. Структуризация проектов 

Суть структуризации проекта сводится к разбивки проекта на 

иерархические подсистемы и компоненты. 

Структуризация необходима для того, чтобы проектом можно было 

управлять. 

Структура проекта определяет продукцию, которую необходимо 

разработать или произвести, и связывает элементы работы, которые предстоит 

выполнить – как между собой, так и с конечной целью проекта. 

Процесс структуризации проекта является неотъемлемой частью общего 

процесса планирования проекта и определения его целей, а также подготовки 
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сводного (генерального) плана проекта и матрицы распределения 

ответственности и обязанностей. 

7. Участники проекта 

Участники проекта  -  основной элемент его структуры, т. к. именно они 

обеспечивают реализацию его замысла. 

В зависимости от типа проекта, в его реализации могут принимать участие 

от одной до нескольких десятков (иногда сотен) организаций. У каждой из них 

свои функции, степень участия в проекте и мера ответственности за его судьбу. 

Все эти организации, в зависимости от выполняемых ими Функций, 

принято объединять в совершенно конкретные группы (категории) участников 

проекта. 

Главный участник  -  заказчик  -  будущий владелец и пользователь 

результатов проекта. В качестве такового может выступать и физическое, и 

юридическое лицо. При этом заказчиком бывает как одна единственная 

организация, так и несколько, объединивших усилия, интересы и капиталы для 

реализации проекта и использования его результатов. 

Заказчиками (застройщиками) могут быть инвесторы, а также иные 

физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами осуществлять 

реализацию инвестиционных проектов. 

Инвестор  -  сторона, вкладывающая средства в проект. В некоторых 

случаях это  -  одно лицо с заказчиком. Если инвестор и заказчик  -  не одно и 

то же лицо, инвестор заключает договор с заказчиком, контролирует 

выполнение контрактов и осуществляет расчеты с другими участниками 

проекта. 

Проектно-сметную документацию разрабатывают 

специализированные проектные организации, обобщенно называемые 

Проектировщиком. При этом ответственной за выполнение всего комплекса 

этих работ обычно является одна организация, называемая Генеральным 

Проектировщиком (Генпроектировщиком). 
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Материально-техническое обеспечение проекта (закупки и поставки) 

обеспечивают организации-поставщики, которые можно объединить под 

названием Поставщик (или Генеральный Поставщик). 

Подрядчик (Генеральный Подрядчик, Субподрядчик)  -  юридическое лицо, 

несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом. 

Консультант - это фирмы и специалисты, привлекаемые на 

контрактных условиях для оказания консультационных услуг другим 

участникам проекта по всем вопросам его реализации.  

Лицензиаре  -  юридическом или физическом лице  -  обладателе 

лицензий и «ноу-хау», используемых в проекте. Лицензиар предоставляет 

(обычно на коммерческих условиях) право использования в проекте 

необходимых научно-технических достижений. 

 Особое место в осуществлении проекта занимает Руководитель Проекта (в 

принятой на Западе терминологии  -  Проект-менеджер, или Менеджер 

проекта). Это  -  юридическое лицо, которому Заказчик (Инвестор или другой 

участник проекта) делегируют полномочия по руководству работами по 

проекту: планированию, контролю и координации работ участников проекта. 

Под руководством Менеджера проекта работает Команда проекта  -  

специфическая организационная структура, возглавляемая Руководителем 

проекта и создаваемая на период осуществления проекта с целью эффективного 

достижения его целей. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение управлению проектами. 

2. Перечислите управляемые параметры проекта. 

3. Что такое жизненный цикл управления проектом? 

4. Перечислите фазы жизненного цикла проекта. 

5. Перечислите функции управления проектом. 

6. Что включают в подсистемы управления проектом? 

7. Классификация типов проектов. 

8. В чем состоит суть структуризации (декомпозиции) проекта? 
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9. Что такое миссия проекта? С какой точки зрения формулируется 

миссия проекта? 

10. Определите миссию для следующих проектов: 

строительство нефтепровода; 

строительство жилого дома; 

проект реструктуризации предприятия; 

реформа образования. 

11. Как соотносятся миссия и стратегия проекта? 

12. Кто является участником проекта? 

Анализ ситуации: 

Транскаспийский газопровод  -  новый маршрут к экспортным рынкам. 

Отсутствие выхода к морю является большой проблемой для 

Туркменистана, поскольку делает невозможным экспорт газа за рубеж. 

Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой выход в Турцию и на 

Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого региона 

должны осуществляться через Россию и Иран. 

Цель проекта Транскаспийского газопровода  -  способствовать созданию 

в каспийском регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет 

элементом, увеличивающим многообразие источников и маршрутов для 

экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех государств  -  

участников проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали 

Декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство 

США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации  -  

в частности, Shell и PSG International. Стоимость проекта оценивается в $2,5 

млрд. 

Вопросы для анализа: 

1. К какому типу проектов относится данный проект? 

2. Какие факты подтверждают Ваше предположение? 



Лекция 3 

Тема: Планирование проекта. 

План лекции: 

1. Основные понятия и определения. 

2. Детальное планирование. 

3. Сетевое планирование. 

1. Основные понятия и определения 

Сущность планирования состоит в задании целей и способов их 

достижения на основе формирования комплекса работ (мероприятий, 

действий), которые должны быть выполнены, применении методов и средств 

реализации этих работ, увязки ресурсов, необходимых для их выполнения, 

согласовании действий организаций - участников проекта. 

Деятельность по разработке планов охватывает все этапы создания и 

исполнения проекта. Она начинается с участия руководителя проекта (проект-

менеджера) в процессе разработки концепции проекта, продолжается при 

выборе стратегических решений по проекту, а также при разработке его 

деталей, включая составление контрактных предложений, заключение 

контрактов, выполнение работ, и заканчивается при завершении проекта. 

На этапе планирования определяются все необходимые параметры 

реализации проекта: продолжительность по каждому из контролируемых 

элементов проекта, потребность в трудовых, материально-технических и 

финансовых ресурсах, сроки поставки сырья, материалов, комплектующих и 

технологического оборудования, сроки и объемы привлечения проектных, 

строительных и других организаций. Процессы и процедуры планирования 

проекта должны обеспечивать реализуемость проекта в заданные сроки с 

минимальной стоимостью, в рамках нормативных затрат ресурсов и с 

надлежащим качеством. 

В хорошо организованном проекте за выполнение каждой цели должен 

нести ответственность конкретный орган управления: руководитель проекта за 

все цели (миссию проекта), ответственные исполнители за частные цели и т. д. 
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То есть дерево целей проекта должно совпадать со структурой подразделения 

организации, отвечающей за реализацию проекта. Для этого разрабатывается 

так называемая матрица ответственности, которая определяет 

функциональные обязанности исполнителей по проекту, конкретизирует набор 

работ, за реализацию которых они отвечают персонально. 

Основная цель планирования состоит в построении модели реализации 

проекта. Она необходима для координации деятельности участников проекта, с 

ее помощью определяется порядок, в котором должны выполняться работы и т. 

д. 

Планирование представляет собой совокупность связанных между 

собой взаимными отношениями процедур. Первым этапом, планирования 

проекта является разработка первоначальных планов, являющихся основой для 

разработки бюджета проекта, определения потребностей в ресурсах, 

организации обеспечения проекта, заключения контрактов и пр. Планирование 

проекта предшествует контролю по проекту и является основой для его 

применения, так как проводится сравнение между плановыми и фактическими 

показателями.  

2. Детальное планирование 

Детальное планирование связано с разработкой детальных графиков 

для оперативного управления на уровне ответственных исполнителей. Наличие 

и сопровождение детального графика работ является одним из главных 

требований для управления проектом. Команда проекта полностью отвечает за 

составление графиков работ, если работы не являются излишне комплексными. 

Уровень детализации графика зависит от сложности и размеров 

проекта. Прежде чем приступать к построению детального графика, 

необходимо ответить на вопросы: 

− сколько событий или работ необходимо включить в график? 

− насколько детально надо описывать технологию выполнения работ? 

− для кого этот график предназначается? 
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Методы и средства разработки графиков могут отличаться, но все 

графики в обязательном порядке проходят утверждение у руководителя 

проекта. Форма представления графика должна быть удобной и наглядной как 

для заказчика, так и для исполнителей. График должен стать рабочим 

инструментом как для управления и согласования позиций на совещаниях, так 

и для сдачи работ, особенно когда сроки были сорваны, а бюджет превышен по 

независящим от команды проекта причинам. 

 

 

3. Сетевое планирование 

Сетевая диаграмма (сеть, граф сети, PERT-диаграмма)  -  

графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними. В 

планировании и управлении проектами под термином «сеть» понимается 

полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними 

зависимостями. 

Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в графическом виде 

как множество вершин, соответствующих работам, связанных линиями, 

представляющими взаимосвязи между работами. Этот граф, называемый сетью 

типа «вершина - работа» или диаграммой предшествования - следования. 

 

Существует другой тип сетевой диаграммы  -  сеть типа «вершина - 

событие». При данном подходе работа представляется в виде линии между 

двумя событиями (узлами графа), которые, в свою очередь, отображают начало 
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данной работы. PERT-диаграммы являются примерами этого типа диаграмм. 

 

Сетевая диаграмма не является блок-схемой в том смысле, в котором 

это средство используется для моделирования деловых процессов. 

Принципиальным отличием от блок-схемы является то, что сетевая диаграмма 

отображает только логические зависимости между работами, а не входы, 

процессы и выходы, а также не допускает повторяющихся циклов или так 

называемых петель (ребро графа, исходящее из вершины и возвращающееся в 

ту же вершину). 

Методы сетевого планирования  -  методы, основная цель которых 

заключается в том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта. 

Основываются на разработанных практически одновременно и независимо 

методе критического пути МКП (СРМ  -  Critical Path Method) и методе оценки 

и пересмотра планов ПЕРТ (PERT  -  Program Evaluation and Review Technique). 

Критический путь  -  максимальный по продолжительности полный 

путь в сети называется критическим; работы, лежащие на этом пути, также 

называются критическими. Именно длительность критического пути 

определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в целом. 

Длительность выполнения всего проекта в целом может быть сокращена за счет 

сокращения длительности работ, лежащих на критическом пути. 

Соответственно любая задержка выполнения работ критического пути повлечет 

увеличение длительности проекта. 

Метод критического пути позволяет рассчитать возможные 

календарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной 

логической структуры сети и оценок продолжительности выполнения каждой 

работы, определить критический путь для проекта в целом. 

Полный резерв времени, или запас времени,  -  это разность между 

датами позднего и раннего окончаний (начал) работы. Управленческий смысл 

резерва времени заключается в том, что при необходимости урегулировать 

технологические, ресурсные или финансовые ограничения проекта он 
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позволяет руководителю проекта задержать работу на этот срок без влияния на 

срок завершения проекта в целом. Работы, лежащие на критическом пути, 

имеют временной резерв, равный нулю. 

Диаграмма Ганта  -  горизонтальная линейная диаграмма, на которой 

задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, 

другими временными параметрами. 
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ШКАЛА ЗАНЯТОСТИ  

Процесс сетевого планирования предполагает, что вся деятельность 

будет описана в виде комплекса работ или работ с определенными 

взаимосвязями между ними. Для расчета и анализа сетевого графика 

используется набор сетевых процедур, известных под названием «процедуры 

метода критического пути». 

Процесс разработки сетевой модели включает в себя: 

− определение списка работ проекта; 

− оценку параметров работ; 

− определение зависимостей между работами. 

Определение комплекса работ проводится для описания деятельности 

по проекту в целом, с учетом всех возможных работ. Работа является основным 

элементом сетевой модели. Под работами понимается деятельность, которую 

необходимо выполнить для получения конкретных результатов. Пакеты работ 
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определяют деятельность, которую необходимо осуществить для достижения 

результатов проекта, которые могут выделяться вехами. 

Оценка параметров работ является ключевой задачей руководителя 

проекта, привлекающего для решения этой задачи членов команды, 

ответственных за реализацию отдельных частей проекта. Ценность 

календарных графиков, стоимостных и ресурсных планов, получаемых в 

результате анализа сетевой модели, полностью зависит от точности оценок 

продолжительности работ, а также оценок потребностей работ в ресурсах и 

финансовых средствах. 

Продолжительность (длительность) работы определяет время, 

которое предполагается затратить на ее выполнение. Оценки длительности 

каждой детальной работы выполняются на основе предыдущего опыта и 

количества планируемых на работу исполнителей. Облегчает эту процедуру то, 

что оценки необходимо делать для детальных работ проекта, которые 

представляют собой, как правило, элементарные виды деятельности. 

Основными являются два типа работ: 

− работа с фиксированной продолжительностью имеет определенную 

длительность, которая не зависит от количества назначенных ей 

ресурсов: нельзя ускорить выполнение работы, назначив, например, 

вдвое больше исполнителей, поскольку существуют факторы, 

влияющие на длительность работы, но не зависящие от количества 

исполнителей; 

− работа с фиксированным объемом имеет длительность, зависящую от 

количества назначенных исполнителей (ресурсов). Таким образом, для 

работ, продолжительность которых зависит от количества доступных 

ресурсов, возможен вариант непосредственного расчета длительности 

исходя из информации о требуемых объемах работ (например, в 

человеко-днях) и количестве доступных ресурсов. В этом случае 

увеличение числа исполнителей приведет к сокращению времени 

выполнения работы. 
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Определение зависимостей между работами необходимо для расчета 

календарного графика по МКП. Связь предшествования отображает в 

расписании логическую зависимость между работами. Наиболее частой 

причиной таких зависимостей являются технологические ограничения (начало 

одних работ зависит от результатов других). Эти связи образуют структуру 

сети. Совокупность взаимосвязей между работами определяет 

последовательность выполнения работ. В соответствии с установленными 

связями работы делятся на предшествующие и последующие. 

Предшествующая работа является обеспечивающей для последующей; таким 

образом, для начала выполнения последующей работы требуется выполнение 

всех предшествующих. 

Основными методами определения зависимостей между работами 

являются: 

1. Метод предшествования (PDM), или «вершина - работа». Оперирует 

четырьмя типами зависимостей предшествования - следования: 

− «начало после окончания». Это стандартная последовательность, при 

которой предшествующая работа должна завершиться до начала 

последующей; 

− «начало после начала». Это наиболее общая последовательность при 

моделировании работ, которые должны выполняться одновременно. В 

этом случае не требуется завершения предшествующей работы до 

начала последующей. Для ее начала необходимо, чтобы 

предшествующая работа только началась; 

− «окончание после окончания». Этот тип зависимости также 

используется для моделирования параллельных работ. В этом случае 

окончание последующей работы контролируется окончанием работы 

предшественницы; 

− «окончание после начала». Этот тип зависимости используется 

довольно редко и применяется прежде всего для работ, выполняемых 

вахтовым методом. 
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2. Метод построения стрелочных диаграмм (графиков) (ADM), или 

«вершина - событие». Этот метод оперирует только зависимостями 

«Начало после окончания» и в некоторых случаях требует 

применения фиктивных работ для корректного отражения 

технологии. 

3. Методы построения условных диаграмм (графиков). 

4. Сетевые шаблоны. 

На практике часто оказывается, что между работами должна быть 

установлена нежесткая связь, под которой понимается зависимость с временной 

задержкой. Процентная или количественная оценка фактора задержки 

показывает, на какое время начало или окончание одной работы отстоит от 

начала или окончания другой. Например, последующая работа не может 

начаться раньше, чем через два рабочих периода после окончания 

предшествующей работы. 

Завершающим этапом определения зависимостей является проверка 

взаимосвязей на петли и другие логические ошибки. После построения 

структуры сети и выполнения оценок продолжительностей работ команда 

проекта имеет все необходимое для расчета календарного графика по МКП. 

Календарное планирование по МКП требует определенных входных 

данных. После их ввода производится процедура прямого и обратного прохода 

по сети и вычисляется выходная информация. 

Для расчета календарного графика по МКП требуются следующие 

входные данные: 

− набор работ; 

− зависимости между работами; 

− оценки продолжительности каждой работы; 

− календарь рабочего времени проекта (в наиболее общем случае 

возможно задание собственного календаря для каждой работы); 

− календари ресурсов; 
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− ограничения на сроки начала и окончания отдельных работ или этапов; 

− календарная дата начала проекта. 

Любое изменение даты начала проекта повлечет пересчет сроков 

выполнения каждой работы. Для процессов детального планирования даты 

начала подпроектов или пакетов работ определяются на основании 

укрупненных планов. При наличии входных данных производится процедура 

расчета расписания вперед и назад и вычисляется выходная информация. 

Расчет расписания вперед начинается с работ, не имеющих 

предшественников. В его ходе определяются ранние даты работ:  наиболее 

ранние возможные сроки начала и окончания работ при условии, что 

предыдущие работы завершены: 

Расчет расписания назад начинается с работ, не имеющих 

последователей. В его ходе определяются поздние даты работ: наиболее 

поздние возможные сроки начала и окончания работ при условии, что дата 

завершения проекта не будет задержана: 

На основании рассчитанных ранних и поздних дат начала работ 

определяются величины временных резервов для каждой работы. 

Полный резерв является наиболее значимым из всех резервов. Он 

представляет собой время, на которое может быть задержана дата завершения 

работы без задержки планового срока завершения проекта. Свободный резерв 

показывает время, на которое может быть задержано выполнение работы без 

ущерба для полного резерва последующих работ сети (без задержки их раннего 

начала). 

Результаты вычислений по МКП позволяют получить: 

− общую продолжительность проекта и календарную дату его окончания. 

Для выявления командой приемлемых результатов с точки зрения 

целей возможно проведение дальнейших исследований по сценарию 

«что, если»; 

− работы, лежащие на критическом пути. Любая задержка таких работ 

приведет к задержке даты завершения проекта. Все критические работы 
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имеют резерв времени, в общем случае равный нулю, что означает, что 

их ранние и поздние сроки выполнения совпадают; 

− ранние и поздние календарные даты начала и окончания каждой 

работы. 

Анализ по МКП не требует установки жестких дат начала для работ, не 

лежащих на критическом пути. В отличие от критических работ они могут быть 

запланированы на любое время между их ранними и поздними датами. 

Расчет по МКП и анализ календарного графика работ с использованием 

компьютерных средств можно проводить по мере необходимости, всякий раз, 

когда проводится обновление информации или изменяются внешние условия 

по проекту. 

Информация, полученная в результате вычислений по МКП, может 

быть представлена либо в табличной форме, либо в виде календарно-сетевого 

графика. 

Такой формат отчета по планированию графика работ дает возможность 

быстрого просмотра основных результатов анализа по МКП. 

Для многих проектов уже на стадии временного анализа выясняется, что 

в поставленные директивные сроки проект выполнить будет очень сложно. Для 

получения приемлемых с точки зрения целей проекта сроков возможно 

проведение дальнейшей коррекции расписания по сценарию «что, если». Если 

расписание не укладывается в директивные сроки, то можно попытаться 

сократить сроки выполнения отдельных задач или изменить зависимости 

(ввести, например, где это возможно, зависимости с временными задержками). 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит сущность планирования? 

2. Какова основная цель планирования? 

3. В  чем состоит сущность детального планирования? 

4. Что такое сетевая диаграмма? 

5. В чем состоит метод сетевого планирования? 
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6. Что такое критический путь? В чем состоит метод критического 

пути? 

7. Что такое полный резерв времени? 

8. Что такое диаграмма Ганта? 

9. Опишите процесс разработки сетевой модели.  

10. Как определяется зависимость между работами? 

11. Оценка параметров работ. 

12. Календарное планирование по МКП. 



Лекция 4 

Тема: Использование автоматизированных средств для управления 

проектами. 

План лекции: 

1. Управление коммуникациями проекта. 

2. Информационные технологии управления проектами. 

3. Программное обеспечение по управлению проектами, имеющиеся на 

российском рынке. 

1. Управление коммуникациями проекта. 

Под информацией понимают собранные, обработанные и 

распределенные данные. Чтобы быть полезной для принятия решений, 

информация должна быть предоставлена своевременно, по назначению и в 

удобной форме. Это решается использованием современных информационных 

технологий в рамках системы управления проектом. 

Коммуникации и сопутствующая им информация являются 

фундаментом для обеспечения координации действий участников проекта. 

Управление коммуникациями проекта (управление взаимодействием, 

информационными связями) – управленческая функция, направленная на 

обеспечение своевременного сбора, генерации, распределения и сохранения 

необходимой проектной информации 

Управление коммуникациями обеспечивает поддержку системы связи 

(взаимодействий) между участниками проекта, передачу управленческой и 

отчетной информации, направленной на обеспечение достижения целей 

проекта. 

Процессы функционирования управления информационными связями: 

− планирование системы коммуникаций – определение информационных 

потребностей участников проекта (состав информации, сроки и способы 

доставки); 
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− сбор и распределение информации – процессы регулярного сбора и 

своевременной доставки необходимой информации участникам 

проекта; 

− отчетность о ходе выполнения проекта – обработка фактических 

результатов состояния работ проекта, соотношение с плановыми и 

анализ тенденций, прогнозирование; 

− документирование хода работ – сбор, обработка и организация 

хранения документации по проекту. 

2. Информационные технологии управления проектами 

Под информационной технологией понимают совокупность процессов 

сбора, передачи, переработки, хранения и доведения до пользователей 

информации, реализуемых с помощью современных программных средств. 

Информационная система управления проектом – организационно-

технический комплекс методических, технических, программных и 

информационных средств, направленных на поддержку и повышение 

эффективности процессов управления проектом. 

В процессе реализации проекта менеджерам приходится оперировать 

значительными объемами данных, которые могут быть собраны и 

организованы с использованием компьютера. Многие аналитические средства 

(пересчет графика работ с учетом фактических данных, ресурсный и 

стоимостной анализ) имеют сложный для неавтоматизированного расчета 

алгоритмы. 

С увеличением мощности ПК улучшалась функциональность системы, 

повышались их возможности. С введением стандартов обмена данными между 

системами, распространением сетевых и Web-технологий открылись новые 

возможности для дальнейшего развития систем поддержки процессов 

управления проектами и их более эффективное использование. 

Сегодня применение информационных технологий для управления 

проектами можно представить так: 
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Персональные компьютерные системы, оснащенные программным 

обеспечением для управления проектами, должны обеспечивать выполнение 

функций: 

− работа в многопроектной среде; 

− разработка календарно-сетевого графика выполнения работ; 

− оптимизация распределения и учет ограниченных ресурсов; 

− проведение анализа «что-если»; 

− сбор и учет фактической информации о сроках, ресурсах и затратах, 

автоматизированной генерации отчетов; 

− планирование и контроль договорных обязательств; 

− централизованное хранение информации по реализуемым и 

завершенным проектам и т.д. 

Распределенные интегрированные системы в качестве основных 

инструментов используют: 

− архитектуру клиент-сервер. Она позволяет рабочим станциям 

(«клиентам») и одному или нескольким центральным ПК («серверам») 

распределять выполнение приложений. Большинство систем клиент-

сервер используют базы данных (БД) и системы управления базами 

данных (СУБД). Для успешного управления проектом необходимо, 

чтобы данные, полученные во время планирования и выполнения 

проекта, были всегда доступны всем участникам проекта; 

− системы телекоммуникаций (передача цифровых данных по оптико-

волоконным кабелям, локально-вычислительные сети и т.д.); 

Персональные  компьютерные
системы для поддержки

принятия решений

Распределенные
интегрированные системы

Internet/Intranet,
видеоконференции
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− портативные компьютеры; 

− программное обеспечение поддержки групповой работы, 

обеспечивающее: обмен электронной почтой, документооборот; 

групповое планирование деятельности; участие удаленных членов 

команды в интерактивных дискуссиях средствами поддержки и ведения 

обсуждения; проведение «мозгового штурма», давая возможность его 

участникам высказывать свои мнения с помощью компьютеров, 

подключенных к одному большому экрану. 

Internet/Intranet являются технологиями, сближающими предприятия и 

проекты. Размещение сайта проекта в сети Интернет является самым 

оптимальным способом информирования участников о его состоянии в тех 

случаях, когда они находятся в различных точках земного шара. В виде web-

страниц могут быть опубликованы календарно-сетевые графики выполнения 

работ, отчеты (графические и табличные), протоколы совещаний и любые 

другие документы, относящиеся к проекту. 

Intranet базируется на тех же элементах, что и Internet. Отличие – 

пользователями Intranet является ограниченный круг лиц, который составляют 

работники конкретной корпорации, организации, предприятия. 

Видеоконференции позволяют передавать аудио-, видео- информацию 

по локальным сетям и Internet. Применяются также голосовые конференции для 

компьютерной телефонии в Internet. 

3. Программное обеспечение по управлению проектами, имеющиеся на 

российском рынке 

1) Microsoft Project 2000, производитель – Microsoft Corporation. 

Microsoft Project является на сегодняшний день самой распространенной 

в мире системой планирования проектов. Особенность – простота и интерфейс, 

заимствованный от продуктов серии Microsoft Office. Разработчики не 

стремятся вложить в пакет сложные алгоритмы календарно-сетевого и 

ресурсного планирования. 
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Программный продукт обеспечивает обмен проектной информацией 

между участниками проекта. Предоставляются возможности по планирования 

графика работ, отслеживанию их выполнения (табели рабочих, просмотр 

списка поручений и т.д.) и анализ информации по портфелю проектов и 

отдельным проектам. 

2) TimeLine 6.5, производитель – TimeLine Solutions Corporation. 

Предоставляет следующие возможности: 

− реализация концепции многопроектного планирования, что позволяет 

назначать зависимости между работами проектов; 

− хранение информации по проектам в единой базе данных; 

− достаточно мощные алгоритмы работы с ресурсами, включающие их 

перераспределение и выравнивание между проектами, описание 

календарей ресурсов. 

3) Spider Project, производитель – Spider Technologies Group. 

Spider Project является российской разработкой. Этот пакет имеет 

несколько отличительных особенностей, позволяющих ему конкурировать с 

западными системами: 

− реализована возможность использования при составлении расписания 

работ взаимозаменяемых ресурсов (пулы ресурсов). Использование 

ресурсных пулов избавляет менеджера от необходимости жестко 

назначать исполнителей на работы проекта. Ему достаточно указать 

общее количество необходимых для производства работ ресурсов и из 

каких ресурсов это количество выбирать; 

− возможность использования нормативно-справочной информации – о 

производительностях ресурсов на тех или иных видах работ, расходе 

материалов, стоимостях работ и ресурсов. Программа позволяет 

создавать и использовать в расчетах любые дополнительные табличные 

документы и базы данных, вводить формулы расчета. Количество 

учитываемых в проектах показателей не ограничено. 

4)OpenPlan, производитель – WST Corporation. 
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Система управления проектами в рамках предприятия, представляющая 

собой профессиональный инструмент для многопроектного планирования и 

контроля. Предусматривает полный набор параметров для описания различных 

характеристик работ по проекту. Структуризация данных проекта 

обеспечивается использованием: 

− структуры разбиения работ (WBS); 

− структуры кодирования работ; 

− иерархическая структура ресурсов (RBS); 

− организационная структура предприятия (OBS). 

Система OpenPlan включает три основных программных продукта: 

OpenPlan Professional, OpenPlan Desktop и OpenPlan Enterprise, каждый из 

которых предназначен для решения задач определенных участников проекта: 

проект – менеджера, команды проекта, ответственных за выполнение работ, 

субподрядчиков и т.д. 

5)Primavera Project Planner, SureTrak Project Manager, Webster for Primavera, 

MonteCarlo for Primavera, Primavera Project Planner for the Enterprise, 

программные продукты фирмы – Primavera Systems, Ins. 

Все продукты этой фирмы разрабатываются в соответствии с 

идеологией Концентрического Управления Проектами (Concentric Project 

Management - CPM), в основе которой лежит структурированный, 

интегрированный и масштабируемый подход к координации людей, команд  и 

проектов. По сравнению с традиционной методологией управления проектами, 

в CPM реализовано несколько важных преимуществ: 

− визуализация данных позволяет отслеживать каждый проект, даже если 

реализуются одновременно несколько проектов, так как его результаты 

становятся прозрачными для компании. При этом возрастает роль 

расписаний по проекту, все менеджеры компании, включая самых 

главных, видят реальное состояние дел; 
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− координация инициирует диалог внутри компании. Если кто-либо 

отклоняется от стратегического курса компании, это немедленно 

выявляется и принимаются эффективные меры; 

− усиление роли каждого исполнителя достигается за счет того, что люди 

знают, что их работа является частью выполнения общей большой 

задачи; 

− конкурентные преимущества реализуются за счет специальных CPM – 

средств анализа чувствительности и поддержки принятия решений, 

которые помогают выбрать наиболее конкурентоспособный проект, 

обеспечивающий наибольшую прибыль на инвестированный капитал. 

Новая линия программных продуктов Primavera Project Planner for the 

Enterprise поддерживает работу в архитектуре клиент-сервер, работает на базе 

таких реляционных СУБД, как Oracle и Microsoft SQL Server, за счет чего 

упрощается интеграция системы управления в существующую корпоративную 

информационную систему предприятия. 

6)Artemis Views, производитель – Artemis International. 

Семейство Artemis Views состоит из набора модулей для автоматизации 

различных функций управления проектами: Project View, Resource View, 

TrackView, CostView. Все модули имеют совместимы формат данных, 

работают в архитектуре клиент/сервер, поддерживают ODBC стандарт и 

легко интегрируются с популярными СУБД Oracle, SQLBase, SQLServer, Sybase. 

Каждый модуль может работать как независимо, так и в комбинации с 

другими. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «управление коммуникациями 

проекта»? 

2. Какие процессы включает в себя функция управления 

информационными связями? 

3. Что понимается под информационной системой управления 

проектом? 
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4. Выполнение каких функций должно обеспечиваться персональными 

компьютерными системами и распределенными 

интегрированными системами? 

5. Перечислите программные обеспечения по управлению проектами, 

имеющееся на Российском рынке? 

 



Лекция 5-6 

Тема: Элементы теории массового обслуживания. 

План лекции: 

1. Классификационные признаки систем массового обслуживания. 

2. Параметры моделей очередей. 

3. Модели систем массового обслуживания. 

1. Классификационные признаки систем массового обслуживания. 

Основы знаний об очередях, иногда называемые теорией очередей или 

теорией массового обслуживания, составляют важную часть теории 

управления производством. Очереди - обычное явление. Они могут носить 

форму ожидания ремонта автомобиля в центре автосервиса или ожидания 

студентами консультации у профессора. В таблице перечислены некоторые 

примеры возникновения очередей в системах массового обслуживания: 

Ситуация Ожидающие в 
очереди Процесс обслуживания 

Супермаркет Покупатели Прием кассиром оплаты за покупки 

Приемная 
врача 

Пациенты Прием доктором и медсестрой 

Компьютер 
Компьютерные 
программы 

Выполнение программ процессором 

Телефонная 
компания 

Абоненты 
Выполнение заказов на 
междугородние переговоры 

 

Модели очередей как и методы сетевого анализа проектов используются 

и в сфере управления материальным производством, и в сфере обслуживания. 

Анализ очередей в терминах длины очереди, среднего времени ожидания, 

среднего времени обслуживания и других факторов помогает нам лучше понять 

принципы организации системы обслуживания. Ожидание пациента в 

приемной врача и ожидание починки сломанной дрели в ремонтной мастерской 

имеют много общего с точки зрения управления процессом обслуживания. Оба 

процесса используют человеческие ресурсы и ресурсы оборудования для 

удовлетворения потребностей клиентов. 
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Профессиональный менеджер, принимая решение о совершенствовании 

системы массового обслуживания, оценивает изменения, возникающие в 

затратах на функционирование системы и в издержках, связанных с ожиданием 

клиентов. Можно нанять большое количество сотрудников, которые будут 

быстро обслуживать клиентов. Так, администратор супермаркета может 

уменьшить очереди в кассы, увеличивая в часы пик количество продавцов и 

кассиров. Для работы в кассах банков или аэропортов в часы пик могут быть 

привлечены дополнительные сотрудники. Однако снижение времени ожидания 

обычно сопряжено с издержками на создание и оснащение рабочих мест, с 

оплатой труда дополнительного персонала. Эти издержки могут быть весьма 

значительны. 

Можно сэкономить на трудозатратах. Но тогда клиент может не 

дождаться обслуживания или потерять охоту вернуться еще раз. В последнем 

случае система массового обслуживания будет нести потери, которые можно 

назвать издержками ожидания. В некоторых системах обслуживания, например 

в скорой помощи, затраты, связанные с длительным ожиданием, могут 

оказаться чрезвычайно высокими. Основной экономический принцип 

совершенствования систем массового обслуживания состоит в оценке общих 

ожидаемых затрат, включающих затраты на обслуживание и потери, которые 

несет система в результате ожидания клиента. 

В системах массового обслуживания различают три основных этапа, 

которые проходит каждая заявка: 

1. появление заявки на входе в систему; 

2. прохождение очереди; 

3. процесс обслуживания, после которого заявка покидает систему. 

На каждом этапе используются определенные характеристики. 

Характеристики входа: 

1. число заявок на входе (размер популяции); 

2. режим поступления заявок в систему обслуживания; 
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3. поведение клиентов. 

Число заявок на входе. Число потенциально возможных заявок (размер 

популяции) может считаться либо бесконечным (неограниченная популяция), 

либо конечным (ограниченная популяция). Если число заявок, поступивших на 

вход системы с момента начала процесса обслуживания до любого заданного 

момента времени, является лишь малой частью потенциально возможного 

числа клиентов, популяция на входе рассматривается как неограниченная. 

Примеры неограниченных популяций: автомобили, проходящие через 

пропускные пункты на скоростных дорогах, покупатели в супермаркете и т.п. В 

большинстве моделей очередей на входе рассматриваются именно 

неограниченные популяции. 

Если количество заявок, которые могут поступить в систему, сравнимо 

с числом заявок, уже находящихся в системе массового обслуживания, 

популяция считается ограниченной. Пример ограниченной популяции: 

компьютеры, принадлежащие конкретной организации и поступающие на 

обслуживание в ремонтную мастерскую. 

Режим поступления заявок в систему обслуживания. Заявки могут 

поступать в систему обслуживания в соответствии с определенным графиком 

(например, один пациент на прием к стоматологу каждые 15 мин, один 

автомобиль на конвейере каждые 20 мин) или случайным образом. Появления 

клиентов считаются случайными, если они независимы друг от друга и точно 

непредсказуемы. 

Часто в задачах массового обслуживания число появлений в единицу 

времени может быть оценено с помощью пуассоновского распределения 

вероятностей. При заданном темпе поступления (например, два клиента в час 

или четыре грузовика в минуту) дискретное распределение Пуассона 

описывается следующей формулой: 

!
)(

x

e
xp

xλλ ⋅=
−

 для x=0, 1, …, 

где 
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p(х) - вероятность поступления х заявок в единицу времени; 

х - число заявок в единицу времени; 

λ - среднее число заявок в единицу времени (темп поступления заявок); 

е = 2,7182 - основание натурального логарифма. 

Соответствующие значения вероятностей p(x) нетрудно определить с 

помощью таблицы пуассоновского распределения. Если, например, средний 

темп поступления заявок - два клиента в час, то вероятность того, что в течение 

часа в систему не поступит ни одной заявки, равна 0,135, вероятность 

появления одной заявки - около 0,27, двух - также около 0,27, три заявки могут 

появиться с вероятностью 0,18, четыре - с вероятностью около 0,09 и т.д. 

Вероятность того, что за час в систему поступят 9 заявок или более, близка 

нулю. 

На практике вероятности появления заявок, разумеется, не всегда 

подчиняются пуассоновскому распределению (они могут иметь какое-то другое 

распределение). Поэтому требуется проводить предварительные исследования 

для того, чтобы проверить, что пуассоновское распределение может служить 

хорошей аппроксимацией. 

Поведение клиентов. Большинство моделей очередей основывается на 

предположении, что поведение клиентов является стандартным, т.е. каждая 

поступающая в систему заявка встает в очередь, дожидается обслуживания и не 

покидает систему до тех пор, пока ее не обслужат. Другими словами, клиент 

(человек или машина), вставший в очередь, ждет до тех пор, пока он не будет 

обслужен, не покидает очередь и не переходит из одной очереди в другую. 

Жизнь значительно сложнее. На практике клиенты могут покинуть 

очередь потому, что она оказалась слишком длинной. Может возникнуть и 

другая ситуация: клиенты дожидаются своей очереди, но по каким-то причинам 

уходят необслуженными. Эти случаи также являются предметом теории 

массового обслуживания. 

Характеристики очереди: 

1. длина; 



45 
 

2. правило обслуживания. 

Длина очереди. Длина может быть ограничена либо не ограничена. 

Длина очереди (очередь) ограничена, если она по каким-либо причинам 

(например, из-за физических ограничений) не может увеличиваться до 

бесконечности. Если очередь достигает своего максимального размера, то 

следующая заявка в систему не допускается и происходит отказ. Длина очереди 

не ограничена, если в очереди может находиться любое число заявок. 

Например, очередь автомобилей на бензозаправке. 

Правило обслуживания. Большинство реальных систем использует 

правило «первым пришел - первым ушел» (FIFO - first in, first out). В 

некоторых случаях, например в приемном покое больницы, в дополнение к 

этому правилу могут устанавливаться различные приоритеты. Пациент с 

инфарктом в критическом состоянии, по-видимому, будет иметь приоритет в 

обслуживании по сравнению с пациентом, сломавшим палец. Порядок запуска 

компьютерных программ - другой пример установления приоритетов в 

обслуживании. 

Характеристики процесса обслуживания: 

1. конфигурация системы обслуживания (число каналов и число фаз 

обслуживания); 

2. режим обслуживания. 

Конфигурация системы обслуживания. Системы обслуживания 

различаются по числу каналов обслуживания. Обычно количество каналов 

можно определить как число клиентов, обслуживание которых может быть 

начато одновременно, например: число мастеров в парикмахерской. Примеры 

одноканальной системы обслуживания: банк, в котором открыто 

единственное окошко для обслуживания клиентов, или ресторан, 

обслуживающий клиентов в автомобилях. Если же в банке открыто несколько 

окошек для обслуживания, клиент ожидает в общей очереди и подходит к 

первому освободившемуся окну, то мы имеем дело с многоканальной 

однофазовой системой обслуживания. Большинство банков, так же, как 
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почтовые отделения и авиакассы, являются многоканальными системами 

обслуживания. 

Другая характеристика - число фаз (или последовательных этапов) 

обслуживания одного клиента. Однофазовыми являются такие системы, в 

которых клиент обслуживается в одном пункте (на одном рабочем месте), затем 

покидает систему. Ресторан для обслуживания автомобилей, в котором 

официант получает деньги и приносит заказ в автомобиль, является примером 

однофазовой системы. Если же в ресторане нужно сделать заказ в одном месте, 

оплатить его в другом и получить пищу в третьем, то мы имеем дело с 

многофазовой (три фазы) системой обслуживания. 

Системы обслуживания различной конфигурации: 

  

 

 

 

Одноканальная однофазовая система     Одноканальная двухфазовая система 

 

 

 

 

 

Двухканальная однофазовая система     Двухканальная двухфазовая система 

 

 

Режим обслуживания. Как и режим поступления заявок, режим 

обслуживания может характеризоваться либо постоянным, либо случайным 

временем обслуживания. При постоянном времени на обслуживание любого 

клиента затрачивается одинаковое время. Такая ситуация может наблюдаться 

на автоматической мойке автомобилей. Однако более часто встречаются 

Ситуации, когда время обслуживания имеет случайное распределение. Во 

… … 

… 
… 

- заявка - пункт обслуживания 
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многих случаях можно предположить, что время обслуживания подчиняется 

экспоненциальному распределению с функцией распределения 

 
αµαα −−=<= etpF 1)()(  

 

где 

p(t<α) - вероятность того, что фактическое время t обслуживания заявки 

не превысит заданной величины α; 

µ - среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени; 

е = 2,7182 - основание натурального логарифма. 

2. Параметры моделей очередей. 

При анализе систем массового обслуживания используются 

технические и экономические характеристики. 

Наиболее часто используются следующие технические 

характеристики: 

1) среднее время, которое клиент проводит в очереди; 

2) средняя длина очереди; 

3) среднее время, которое клиент проводит в системе обслуживания 

(время ожидания плюс время обслуживания); 

4) среднее число клиентов в системе обслуживания; 

5) вероятность того, что система обслуживания окажется незанятой; 

6) вероятность определенного числа клиентов в системе. 

 

Среди экономических характеристик наибольший интерес 

представляют следующие: 

1)  издержки ожидания в очереди; 

2)  издержки ожидания в системе; 

3)  издержки обслуживания. 

3. Модели систем массового обслуживания. 
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В зависимости от сочетания приведенных выше характеристик могут 

рассматриваться различные модели систем массового обслуживания. 

Ознакомимся с несколькими наиболее известными моделями. Все они 

имеют следующие общие характеристики: 

а) пуассоновское распределение вероятностей поступления заявок; 

б) стандартное поведение клиентов; 

в) правило обслуживания FIFO (первым пришел - первым обслужен); 

г) единственная фаза обслуживания. 

I. Модель А - модель одноканальной системы массового обслуживания 

М/М/1 с пуассоновским входным потоком заявок и экспоненциальным временем 

обслуживания. 

Наиболее часто встречаются задачи массового обслуживания с 

единственным каналом. В этом случае клиенты формируют одну очередь к 

единственному пункту обслуживания. Предположим, что для систем этого типа 

выполняются следующие условия: 

1. Заявки обслуживаются по принципу «первым пришел - первым 

обслужен» (FIFO), причем каждый клиент ожидает своей очереди до 

конца независимо от длины очереди. 

2. Появления заявок являются независимыми событиями, однако среднее 

число заявок, поступающих в единицу времени, неизменно. 

3. Процесс поступления заявок описывается пуассоновским 

распределением, причем заявки поступают из неограниченного 

множества. 

4. Время обслуживания описывается экспоненциальным распределением 

вероятностей. 

5. Темп обслуживания выше темпа поступления заявок. 

Пусть λ - число заявок в единицу времени; 

µ - число клиентов, обслуживаемых в единицу времени; 

n - число заявок в системе. 
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Тогда система массового обслуживания описывается уравнениями, 

приведенными ниже. 

Формулы для описания системы М/М/1: 

λµ
λ
−

=sL  - среднее число клиентов в системе; 

λµ −
= 1

sW  - среднее время обслуживания одного клиента в системе 

(время ожидания плюс время обслуживания); 

)(

2

λµµ
λ

−
=qL  - среднее число клиентов в очереди; 

)( λµµ
λ
−

=qW  - среднее время ожидания клиента в очереди; 

µ
λ=r  - характеристика загруженности системы (доля времени, в течение 

которого система занята обслуживанием); 

µ
λ−=10P  - вероятность отсутствия заявок в системе; 

1)( +
> = k

knP
µ
λ  - вероятность того, что в системе находится более чем k 

заявок. 

II. Модель В- многоканальная система обслуживания M/M/S. 

В многоканальной системе для обслуживания открыты два канала или 

более. Предполагается, что клиенты ожидают в общей очереди и 

обращаются в первый освободившийся канал обслуживания. 

 Пример такой многоканальной однофазовой системы можно увидеть во 

многих банках: из общей очереди клиенты обращаются в первое 

освободившееся окошко для обслуживания. 

В многоканальной системе поток заявок подчиняется пуассоновскому 

закону, а время обслуживания - экспоненциальному. Приходящий первым 

обслуживается первым, и все каналы обслуживания работают в одинаковом 

темпе. Формулы, описывающие модель В, достаточно сложны для 

использования. Для расчета параметров многоканальной системы 
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обслуживания удобно использовать соответствующее программное 

обеспечение. 

Для многоканальной системы с неограниченной очередью должно 

выполняться условие 

1<
n

r , 

где г- параметр загрузки системы (среднее число занятых каналов), 

n - минимальное количество каналов, при котором очередь не будет 

расти до бесконечности. В противном случае предельные вероятности 

существовать не могут. 

Формулы для описания системы M/M/S: 

1
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 - вероятность того что система 

свободна; 

0!
P

n

r
P

n

n =  - вероятность того, что в системе находится n заявок; 

0

1
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P

rnn

r
P

n

q −
=

+

 - вероятность того, что заявка окажется в очереди; 

µ
λ=r  - среднее число занятых каналов; 
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+

 - среднее число заявок в очереди; 

rLL qs +=  - среднее число заявок в системе; 

qq LW
λ
1= - время нахождения заявки в очереди; 

 ss LW
λ
1= - время нахождения заявки в системе. 

III. Модель С- модель с постоянным временем обслуживания M/D/1. 

Некоторые системы имеют постоянное, а не экспоненциально 

распределенное время обслуживания. В таких системах клиенты 

обслуживаются в течение фиксированного периода времени, как, например, на 
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автоматической мойке автомобилей. Для модели С с постоянным темпом 

обслуживания значения величин Lq и Wq вдвое меньше, чем соответствующие 

значения в модели А, имеющей переменный темп обслуживания. 

Формулы, описывающие модель С: 

)(2

2

λµµ
λ

−
=qL  - средняя длина очереди; 

)(2 λµµ
λ

−
=qW  - среднее время ожидания в очереди; 

µ
λ+= qs LL  - среднее число клиентов в системе; 

µ
1+= qs WW  - среднее время ожидания в системе. 

IV. Модель D - модель с ограниченной популяцией. 

Если число потенциальных клиентов системы обслуживания ограничено, 

мы имеем дело со специальной моделью. Такая задача может возникнуть, 

например, если речь идет об обслуживании оборудования фабрики, имеющей 

пять станков. 

Особенность этой модели по сравнению с тремя рассмотренными ранее в 

том, что существует взаимозависимость между длиной очереди и темпом 

поступления заявок. 

V. Модель Е - модель с ограниченной очередью. Модель отличается от 

предыдущих тем, что число мест в очереди ограничено. В этом случае заявка, 

прибывшая в систему, когда все каналы и места в очереди заняты, покидает 

систему необслуженной, т.е. получает отказ. 

Как частный случай модели с ограниченной очередью можно 

рассматривать модель с отказами, если количество мест в очереди сократить 

до нуля. 

 Сравнительная характеристика различных моделей систем массового 

обслуживания: 

Мо 
дел

Назва 
ние Пример Число 

канна 
Числ

о фаз 
Распре 
деление 

Распре 
деление 

Числ

о 
Поря 
док 
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ь (техни 
ческое 
наиме 
нование

) 

лов времен

и 
поступ 
ления 
заявок 

времен

и обслу 
живани

я 

клие

нтов 
прохо

жде 
ния 
очере 
ди 

A 
Простая 
система 
(M/M/1) 

Справоч

ное 
бюро в 
магазин

е 

Один Одна 
Пуассон

овское 

Экспоне

нциальн

ое 

Неог

рани

ченн

ое 

FIFO 

B 

Многок

анальна

я 
система 
(M/M/S) 

Кассы 
аэрофло

та 

Неско

лько 
Одна 

Пуассон

овское 

Экспоне

нциальн

ое 

Неог

рани

ченн

ое 

FIFO 

C 

Равноме

рное 
обслужи

вание 
(M/D/1) 

Автомат

ическая 
мойка 

Один Одна 
Пуассон

овское 

Экспоне

нциальн

ое 

Неог

рани

ченн

ое 

FIFO 

D 

Огранич

енная 
популяц

ия 

Самолет

ы 
небольш

ой 
авиаком

пании 

Один Одна 
Пуассон

овское 
Постоян

ное 

Огра

ниче

нное 
FIFO 

E 

Огранич

енная 
длина 
очереди 

Количес

тво 
посадоч

ных 
мест в 
парикма

херской 

Неско

лько 
Одна 

Пуассон

овское 

Экспоне

нциальн

ое 

Огра

ниче

нное 
FIFO 

Контрольные вопросы: 

1. Зачем нужна теория массового обслуживания? 

2. Какие три основных этапа проходит каждая заявка в системах 

массового обслуживания? 

3. Опишите характеристики появления заявки на входе в систему 

массового обслуживания. 

4. Опишите характеристики прохождения заявкой очереди в 

системе массового обслуживания. 
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5. Опишите характеристики процесса обслуживания заявки в  

системе массового обслуживания. 

6. Что такое многофазная СМО? 

7. Что такое однофазное СМО? 

8. Перечислите технические характеристики СМО. 

9. Перечислите экономические характеристики СМО. 

10. Опишите модель А СМО. 

11. Опишите модель B СМО. 

12. Опишите модель C СМО. 

13. Опишите модель D СМО. 

14. Опишите модель E СМО. 
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Лекция 7-8 

Тема: Элементы теории игр. 

План лекции: 

1. Общее описание класса игровых моделей - стратегические игры. 

2. Матричная игра двух лиц с нулевой суммой. 

3. Доминирование стратегий. 

4. Сведение игры двух лиц с нулевой суммой к задаче линейного 

программирования. 

5. Матричная игра двух лиц с ненулевой постоянной суммой. 

1. Классификационные признаки систем массового обслуживания. 

На практике часто приходится сталкиваться с задачами, в которых 

необходимо принимать решения в условиях неопределенности, т.е. возникают 

такие ситуации, в которых две (или более) стороны преследуют различные 

цели, а результаты любого действия каждой из сторон зависят от мероприятий 

партнера. Такие ситуации, возникающие при игре в шахматы, шашки, домино и 

т.д., относятся к конфликтным: результат каждого хода игрока зависит от 

ответного хода противника, цель игры – выигрыш одного из партнеров. В 

экономике конфликтные ситуации встречаются очень часто и имеют 

многообразный характер. К ним относятся, например, взаимоотношения между 

поставщиком и потребителем, покупателем и продавцом, банком и клиентом. 

Во всех этих примерах конфликтная ситуация порождается различием 

интересов партнеров и стремлением каждого из них принимать оптимальные 

решения, которые реализуют поставленные цели в наибольшей степени. При 

этом каждому приходится считаться не только со своими целями, но и с целями 

партнера, и учитывать неизвестные заранее решения, которые эти партнеры 

будут принимать. 

Для принятия решений экономического характера в условиях 

неопределенности используется один из классов игровых моделей - 

стратегические игры.  
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Методы, основанные на теории игр, используются для принятия 

решений в условиях неопределенности. 

Игра - это математическая модель конфликтной ситуации, которая 

предполагает наличие следующих компонентов: 

а) заинтересованных сторон; 

б) возможных действий каждой из сторон; 

в) интересов сторон. 

В игре заинтересованные стороны называются игроками, каждый из 

которых может предпринимать не менее двух действий (если игрок имеет в 

своем распоряжении только одно действие, то он фактически не участвует в 

игре, поскольку заранее известно, что он предпримет). 

 Слово «игра» обозначает некоторый набор правил и соглашений, 

составляющих данный вид игры, например: футбол, шахматы и др. 

В экономике модель поведения лиц в виде игры возникает, например, 

при попытке нескольких фирм завоевать наиболее выгодное место на 

конкурентном рынке или при желании нескольких лиц (компаний) разделить 

некоторое количество продукта (ресурса, финансовых средств) между собой 

так, чтобы каждому досталось как можно больше. Игроками в конфликтных 

экономических ситуациях, моделируемых в виде игры, являются 

производственные и непроизводственные фирмы, банки, отдельные 

предприниматели и другие экономические агенты. В военной области модель 

игры используется, например, для наилучшего выбора средств (из имеющихся 

или потенциально возможных) поражения военных целей противника или 

защиты от его нападения. 

Для игр характерна неопределенность результата (исхода). Причины 

неопределенности относятся к трем группам: 

1) комбинаторные источники (шахматы); 

2) влияние случайных факторов (игра в орлянку, кости, кар точные игры, 

где случаен расклад); 

3) стратегическое происхождение: игрок не знает, какого образа действий 
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придерживается его противник. Здесь неопределенность исходит от 

другого лица. 

Игры, в которых неопределенность имеет стратегическое 

происхождение, называются стратегическими. 

Таким образом, в стратегической игре действия предпринимают две 

стороны или более, в отличие от нестратегической игры, в которой действия 

предпринимает одна сторона, а остальные являются заинтересованными 

сторонами. 

 

Стратегические игры классифицируют по следующим признакам: 

1) число игроков (игра двух лиц, игра n (n > 2) лиц); 

2) количество стратегий (конечные, бесконечные); 

3) количество информации, имеющейся у игроков относительно прошлых 

ходов (игры с полной, игры с неполной информацией). Шахматы - 

пример игры с полной информацией; 

4) принцип деления выигрыша (коалиционные, бескоалиционные). 

Модель конечной стратегической игры с полной информацией, в 

которой участвуют две стороны, имеющие противоположные интересы, 

называют конечной игрой двух лиц с нулевой суммой. 

2. Матричная игра двух лиц с нулевой суммой 

В игре двух лиц с нулевой суммой (такую игру называют также 

антагонистической) принимают участие два игрока: игрок 1 и игрок 2. В 

распоряжении каждого из них имеется множество стратегий. 

Под стратегией понимают совокупность правил (принципов), 

определяющих выбор варианта действий при каждом ходе игрока в 

зависимости от сложившейся ситуации. 

Пусть А={a1, a2, …} - множество стратегий игрока 1, B={b1, b2, …} - 

множество стратегий игрока 2. Элементы множества А - возможные стратегии 

(действия) игрока 1, элементы множества В - стратегии игрока 2.  

Условия игры представляется функцией выигрыша игрока 1: 
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H(ai, bj) 

где ai ∈ А - i-я стратегия игрока 1, 

bj ∈ В - j-я стратегия игрока 2. 

В игре с нулевой суммой выигрыш игрока 2 равносилен проигрышу 

игрока 1 и равен поэтому -H(ai, bj). 

Предполагается, что функция выигрыша обоим игрокам известна. 

Поскольку игроков всего двое и игра антагонистическая, коалиции 

невозможны. 

Игра, в которой множества A и В стратегий игроков конечны, т.е. |А|<∞, 

|В|<∞, называется матричной. 

В этом случае функция выигрышей игрока 1 имеет вид матрицы, 

называемой матрицей игры (матрицей выигрышей, платежной матрицей) 

H={aij} m,n i=1, …, m; j=1, …n. 

Строки этой матрицы соответствуют стратегиям a1, a2, …, am игрока 1, 

столбцы - стратегиям b1, b2, …bn игрока 2. 

Элемент матрицы aij=H(ai, bj)- выигрыш игрока 1 в случае, когда он 

применит стратегию ai, а его противник - стратегию bj, i=1, …, m; j=1, …n. 

Элементы матрицы могут быть положительными, отрицательными или 

равными нулю. 

Случай, когда данный элемент матрицы положителен, означает, что 

игрок 2 в определенной ситуации должен уплатить игроку 1 сумму, равную 

значению этого элемента. 

Если данный элемент отрицателен, игрок 1 уплачивает игроку 2 

сумму, равную абсолютному значению этого элемента. 

Если этот элемент равен нулю, никакой выплаты не производится. 

Таким образом, в игре двух лиц с нулевой суммой один игрок выигрывает 

столько же, сколько проигрывает другой (все выплаты производятся из 

«карманов» противников). Это и объясняет название - игра с нулевой суммой. 
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Игрок 1 стремится к максимальному выигрышу, игрок 2 - к 

минимальному проигрышу. Решить игру - значит найти оптимальные стратегии 

игроков и их выигрыши. 

В игре двух лиц с нулевой суммой, как и в любой другой стратегической 

игре, исход зависит от поведения обоих игроков, которое основывается на так 

называемых правилах игры. 

Допустим, что по правилам игры игрок 1 может выбрать произвольную 

строку матрицы и, следовательно, может выбрать одно из чисел 1, 2, ..., m. 

Аналогично игрок 2 имеет возможность выбора произвольного столбца 

матрицы выигрышей и, следовательно, одного из чисел 1, 2,..., n. Исход 

(результат) игры и, следовательно, сумму, которую игрок 2 должен уплатить 

игроку 1, определяет элемент матрицы выигрышей, находящийся на 

пересечении строки, выбранной игроком 1, и столбца, выбранного игроком 2. 

Ни один из партнеров не знает, какую стратегию применит его противник. 

Таким образом, имеет место ситуация полной неопределенности, при которой 

теория вероятностей не может помочь игрокам в выборе решения. 

Рассмотрим процесс принятия решений обеими сторонами более 

детально, предполагая, что игроки действуют рационально. 

Если игрок 1 не знает, как поступит его противник, то, действуя 

наиболее целесообразно, не желая рисковать и считая, что противник также 

будет действовать целесообразно, он выберет такую стратегию, которая 

гарантирует ему наибольший из наименьших выигрышей при любой 

стратегии противника. Принято говорить, что при таком образе действий игрок 

1 руководствуется принципом максиминного выигрыша. 

Этот выигрыш определяется формулой 

ij
ji

aminmax=α  

Величина α называется нижней ценой игры, максиминным 

выигрышем, или сокращенно - максимином. 
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В свою очередь игрок 2, действуя рационально, выберет такую 

стратегию, которая гарантирует ему наименьший из возможных проигрышей 

при любых действиях противника. Принято говорить, что игрок 2 

руководствуется принципом минимаксного проигрыша. 

Этот проигрыш определяется выражением 

ij
ij

amaxmin=β  

Величина β называется верхней ценой игры или минимаксом. 

Принцип осторожности, который определяет выбор партнерами 

стратегий, соответствующих максиминному выигрышу или минимаксному 

проигрышу, часто называют принципом минимакса, а стратегии, вытекающие 

из этого принципа, - минимаксными стратегиями. 

Доказано, что всегда α≤β, чем и объясняются названия «нижняя цена» и 

«верхняя цена». 

В случае когда нижняя цена игры равняется ее верхней цене, их общее 

значение называется ценой игры. При этом результат стратегической игры двух 

лиц с нулевой суммой можно определить, не приступая к фактической игре; 

вполне реален сценарий, когда партнеры, взглянув на матрицу, 

рассчитываются, пожимают друг другу руки и расходятся. Очевидно, что исход 

такой игры не изменится, если она будет повторена многократно, поскольку ни 

одному из игроков невыгодно отклоняться от своих минимаксных стратегий. 

Ситуация, в которой нижняя и верхняя цены игры совпадают, 

называется седловой точкой. 

Ситуация (ai, bj) ∈ А x B называется седловой точкой, если 

},...,1);,({},...,1);,({),( **** minmax njbaHmibaHbaH ji
j

ji
i

ji ====  

В седловой точке элемент матрицы a*
ij=H(a*

i,b
*
j) является одновременно 

наименьшим в строке и наибольшим в столбце и, следовательно, соответствует 

цене игры. 

Однако существуют матрицы игры двух лиц с нулевой суммой (и таких 

игр большинство), для которых α≠β, т.е. седловая точка отсутствует. Исход 
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такой игры определить труднее, поскольку какой-либо одной так называемой 

чистой оптимальной стратегии ни для одного игрока не существует. В 

таких случаях говорят, что решение игры в чистых стратегиях отсутствует, и 

рассматривают так называемое смешанное расширение игры, решение которой 

ищут в смешанных стратегиях. 

Смешанная стратегия игрока - это случайная величина, значениями 

которой являются его чистые стратегии. Для того чтобы задать смешанную 

стратегию игрока, необходимо указать вероятности (частоты), с которыми 

выбираются его первоначальные (чистые) стратегии. При этом предполагается, 

что игра повторяется многократно. 

Для матричной игры m x n обозначим через Р=(p1, p2, …, pm) смешанную 

стратегию игрока 1, где p1≥0, p2≥0, …, pm≥0, ∑
=

=
m

i
ip

1

1, через Q=(q1, q2, …, qn) 

смешанную стратегию игрока 2, где q1≥0, q2≥0, …, qn≥0, ∑
=

=
m

i
iq

1

1, 

Здесь p1, p2, …, pm - вероятности использования игроком 1 в смешанной 

стратегии своих чистых стратегий a1, a2, …, am; q1, q2, …, qn вероятности 

использования игроком 2 в смешанной стратегии своих чистых стратегий b1, b2, 

…, bn. 

Математическое ожидание выигрыша игрока 1: 

∑∑
= =

=
n

j

m

i
jiij qpaQPM

1 1

),(  

Смешанная стратегия, которая гарантирует данному игроку наибольший 

возможный средний выигрыш (или наименьший возможный средний 

проигрыш), называется его оптимальной смешанной стратегией, а 

стратегии, из которых складывается оптимальная смешанная стратегия, 

определяются как выгодные стратегии. 

Пусть Р* - смешанная стратегия игрока 1, Q* - смешанная стратегия 

игрока 2. Ситуацию (Р*,Q*), при которой М (Р, Q*)≤М(Р*, Q*)≤М (Р*, Q), 
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называют седловой точкой смешанного расширения игры, а математическое 

ожидание выигрыша v= М (Р*, Q *) - ценой игры, причем всегда α≤v≤β. 

3. Доминирование стратегий. 

Если платежная матрица такова, что каждый элемент некоторой строки i 

не меньше соответствующего элемента строки k и по меньшей мере один ее 

элемент строго больше соответствующего элемента строки k, то говорят, что 

стратегия ai игрока 1 доминирует его стратегию ak.  

Доминируемая стратегия не может быть оптимальной чистой стратегией 

игрока 1 и даже не может войти в его оптимальную смешанную стратегию с 

ненулевой вероятностью, поэтому ее можно исключить из рассмотрения, 

вычеркнув из матрицы строку k. 

Аналогично: если каждый элемент некоторого столбца j не больше 

соответствующего элемента столбца г и по меньшей мере один его элемент 

строго меньше соответствующего элемента столбца г, то говорят, что 

стратегия bj, игрока 2 доминирует его стратегию br. Поэтому столбец г 

матрицы можно вычеркнуть. 

Пример. Выбор стратегии. Матрица некоторой игры имеет вид 

B 
 

A 

b1 b2 b3 b4 Минимальный 
выигрыш 
игрока 2 

a1 10 40 12 9 9 
a2 17 16 13 14 13 
a3 23 8 10 25 8 

Максимальный 
проигрыш 
игрока 2 

23 40 13 25  

Найдите оптимальные стратегии игроков. 

Решение. В этой игре игрок 1. имеет три возможные стратегии: a1, a2, a3, 

а игрок 2 - четыре возможные стратегии: b1, b2, b3, b4. 

Рассмотрим процесс принятия игроками решения (предполагается, что 

они действуют рационально). Взглянув на таблицу, можно заметить, что если 

игрок 1 не знает, как поступит его противник, то, действуя наиболее 

целесообразно и считая, что противник будет действовать подобным же 
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образом, он выберет стратегию a2, которая гарантирует ему наибольший из трех 

возможных наименьших выигрышей: 9, 13, 8. Другими словами, игрок 1 

руководствуется принципом максиминного выигрыша. Этот выигрыш 

ij
ji

aminmax=α есть нижняя цена игры. Для нашего примера α = 13. 

Игрок 2 рассуждает аналогично: если он выберет стратегию b1, то 

потеряет самое большее 23, если стратегию b2, то - 40, и т.д. В результате он 

выберет стратегию b3, которая гарантирует ему наименьший из четырех 

возможных проигрышей: 23, 40, 13, 25. Принято говорить, что игрок 2 

руководствуется принципом минимаксного проигрыша. Этот проигрыш 

ij
ij

amaxmin=β  есть верхняя цена игры. Для нашей матрицы β = 13. 

Ситуация (a2, b3) есть седловая точка, и α = β = 13 есть цена игры. 

При наличии седловой точки ни одному из участников игры невыгодно 

отклоняться от своей минимаксной стратегии: он будет наказан противником 

тем, что получит меньший выигрыш. 

4. Сведение игры двух лиц с нулевой суммой к задаче линейного 

программирования. 

Если седловая точка отсутствует, то общим методом решения игры 

любой (конечной) размерности является сведение игры двух лиц с нулевой 

суммой к задаче линейного программирования. 

Из основного положения теории стратегических игр следует, что при 

использовании смешанных стратегий существует по меньшей мере одно 

оптимальное решение с ценой игры v, причем α≤v≤β, т.е. цена игры находится 

между нижним и верхним значениями игры. 

Величина v неизвестна, но можно предположить, что v>0. Это условие 

выполняется, поскольку путем преобразования матрицы всегда можно сделать 

все ее элементы положительными. Таким образом, если в исходной платежной 

матрице имеется хотя бы один неположительный элемент, то первым шагом в 

процедуре сведения игры к задаче линейного программирования должно быть 

ее преобразование в матрицу, все элементы которой строго положительны. Для 
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этого достаточно увеличить все элементы исходной матрицы на одно и то же 

число ij
ji

ad minmax> , где aij≤0. 

При таком преобразовании матрицы оптимальные стратегии игроков не 

изменяются. 

 Допустим, что смешанная стратегия игрока 1 складывается из стратегий 

a1, a2, …, am с вероятностями соответственно p1, p2, …, pm )0,1(
1

≥=∑
=

i

m

i
i pp . 

Оптимальная смешанная стратегия игрока 2 складывается из стратегий 

b1, b2, …, bn с вероятностями q1, q2, …, qn )0,1(
1

≥=∑
=

j

n

j
j qq . 

Условия игры определяются платежной матрицей {aij} m,n, aij ≥0, i=1, …, 

m; j=1, …n. 

Если игрок 1 применяет оптимальную смешанную стратегию, а игрок 2 - 

чистую стратегию bj, то средний выигрыш игрока 1 (математическое ожидание 

выигрыша) составится p1a1j+ p2a2j+…+ pmamj, j=1, …n. 

Игрок 1 стремится к тому, чтобы при любой стратегии игрока 2 его 

выигрыш был не менее чем цена игры v и сама цена игры была максимальной. 

Такое поведение игрока 1 описывается следующей моделью линейного 

программирования: 

v → max (игрок 1 стремится максимизировать свой выигрыш),  
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или, обозначив xi=pi/v, имеем 
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Причем v=1/(x1+ x2+… xm). 

Поведению игрока 2 соответствует двойственная задача: 
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(2) 

Задача (1) всегда имеет решение. Получив ее оптимальное решение x1
*, 

x2
*, …, xm

*, можно найти цену игры v*=1/( x1
*+x2

*+ …+ xm
*), оптимальные 

значения p1
*, p2

*, …, pm
* 
и, следовательно, оптимальную стратегию игрока 1. 

Если исходная матрица увеличивалась на d, то для получения цены 

первоначальной игры v* нужно уменьшить на d. 

Справедливо и обратное положение: любую задачу линейного 

программирования можно свести к решению соответствующей игры двух лиц с 

нулевой суммой. 

5. Матричная игра двух лиц с ненулевой постоянной суммой 

Конечная игра, в которой сумма выигрышей обоих игроков не равна 

нулю и постоянна для всех сочетаний их чистых стратегий, называется 

матричной игрой двух лиц с ненулевой постоянной суммой. 

Пусть {aij} m,n - матрица выигрышей игрока 1 и {b ij} m,n - матрица 

выигрышей игрока 2. Причем aij + bij = с для всех i=1, …, m; j=1, …n. 

Такого рода игра сводится к игре двух лиц с нулевой суммой 

следующим образом: 

1) каждому игроку выплачивается сумма с/2; 
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2) решается игра с нулевой суммой с матрицей выигрышей {aij ′} m,n 

игрока 1, где aij ′ = aij - с/2. 

Действительно, в игре с преобразованной таким способом матрицей 

выигрышей игрок 2 получает сумму с/2 - aij для всех i=1, …, m; j=1, …n, т.е. 

новая игра является игрой с нулевой суммой. При этом каждый игрок ничего не 

теряет от того, что каждый из них в игре получает на с/2 меньше, поскольку по 

с/2 они получили перед игрой. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные термины и определения теории игр? 

2. Определите и запишите антагонистическую матричную игру. 

3. Каков принцип минимакса? 

4. Каков принцип максимина? 

5. Что называется ценой игры? 

6. Когда следует использовать смешанные стратегии и как их 

найти? 

7. В чем состоит суть доминирования стратегий? 

8. Опишите процесс сведения игры двух лиц с нулевой суммой к 

задаче линейного программирования. 

9. Определите и запишите матричную игру двух лиц с ненулевой 

постоянной суммой. 
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