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планирование деятельности проектных организаций 
с учетом наличия взаимосвязанных работ

activity PLanning oF design organizations 
incLuding interdePendent Works

АннотАция. в статье проведен анализ такой проблемы планирования дея-
тельности проектных организаций, как наличие взаимосвязанных работ, при кото-
рых одни подразделения не имеют возможности осуществления своих функций до 
окончания работ, возложенных на другие отделы. Предложены оптимизационные 
математические модели планирования деятельности проектных организаций 
с учетом наличия взаимосвязанных работ между подразделениями предприятия 
и возможным появлением дополнительных объемов. Особое внимание уделено 
аспекту корректировки разработанного плана.

SummaRy. The article analyses the problem of interdependent works in design 
organizations wherein some divisions are unable to realize their functions before finishing 
the works assigned to other divisions. The paper offers optimization mathematical models 
of activity planning for design organizations taking into account interdependent works 
between divisions of the company and possible additional volumes. Special emphasis 
is made on correction of the developed plan.

Ключевые СлОва. Проектные компании, планирование деятельности, ма-
тематическое моделирование.
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Планирование деятельности проектных организаций с использованием ма-
тематических моделей [1], [2], [3] позволяет руководителю заранее оценить 
результаты выбора им конкретных решений и воспользоваться наилучшим для 
имеющейся ситуации вариантом. Однако данные модели малоэффективны при 
наличии на предприятии взаимосвязанных работ, при которых одни подразде-
ления не имеют возможности осуществления своих функций до окончания 
выполнения некоторых работ, возложенных на другие отделы. На практике 
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такая ситуация встречается довольно часто. Простым примером является про-
ведение экспертизы проектной документации, что невозможно без ее предва-
рительной разработки. Поэтому при наличии такого рода взаимосвязанных 
работ в модели [3] следует добавить ограничения, отражающие последователь-
ность работы отделов:

1) если 

иначе 

2) если , то ,

иначе 

где  — количество времени, затрачиваемое k-м отделом на выполнение i-го 
проекта в j-м месяце, час.;

 — количество времени, затрачиваемое k′-м отделом на выполнение i-го 
проекта в j-м месяце, час.;

 — доля выполнения k-м отделом раздела i-го проекта, необходимая 

для начала работы k′-го отдела;
k
iA  — время, необходимое для выполнения i-го проекта k-м отделом, час.;

'k
iA  — время, необходимое для выполнения i-го проекта k′-м отделом, 

час.;
Xi — показатель, учитывающий наличие или отсутствие i-го проекта в плане;
n — количество проектов, из которых составляется план, шт.;
r — месяц выполнения k-м отделом части работ, необходимых для начала 

работы k′-го отдела;
(r+1) — месяц начала работы k′-го отдела;
m — количество производственных отделов на предприятии, участвующих 

в разработке проектов и имеющих возможность приступить к работе на любом 
этапе выполнения проекта, шт.;

m′ — количество производственных отделов на предприятии, участвующих 
в разработке проектов и осуществляющих свои функции после выполнения 
части работ другими подразделениями, шт.

Таким образом, модели [3] примут следующий вид: 
1. Если руководство проектной организации принимает решение не полностью 

использовать имеющиеся ресурсы, чтобы предусмотреть возможность появления 
дополнительных объемов работ, то математическая модель станет:

max
1

1 →= ∑
+

=
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ii Xcz
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где ci — прибыль от выполнения i-го проекта, руб.;
xij — доля выполнения i-го проекта в j-м месяце, xij [ ]1;0∈ijx ;

kN  — количество сотрудников в k-м отделе
'kN  — количество сотрудников в k′-м отделе

jF  — количество рабочих часов в j-м месяце
s — возможное количество появления дополнительных проектов, шт.;
2. Если руководство организации принимает решение использовать все 

имеющиеся ресурсы, а возможные дополнительные объемы работ передавать 
на выполнение субподрядным организациям, то математическая модель будет 
следующая:

max
1

2 →= ∑
=

n

i
ii Xcz
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Решение предложенных выше математических моделей может быть получе-
но на основе известных эвристических методов поисковой оптимизации [4-6].

Применение предложенных моделей позволит подготовить оптимальный 
план деятельности организации с целью достижения максимальной прибыли 
без учета и с учетом возможного появления дополнительных объемов работ. 
Наиболее подходящую модель руководитель сможет выбрать, оценив вероятность 
появления дополнительных объемов работ и используя графический инструмент 
анализа проблемных ситуаций — дерево принятия решений [7]. 

Одной из перспектив развития предложенных моделей является учет ие-
рархической структуры проектной организации, где выделяется головное 
предприятие и подчиненные ему филиалы. При этом целесообразно исполь-
зование оптимизационных моделей на основе методов теории иерархических 
систем [8 -10].

При этом важно учитывать, что даже при самом оптимальном и эффектив-
ном планировании необходимо периодически осуществлять корректировку раз-
работанного плана. В вышеприведенных моделях корректировка будет заклю-
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чаться в замене плановых показателей , , 
k
iA  и 

'k
iA  фактическими 

с последующим пересчетом плана на перспективные периоды деятельности.
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