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Abstract 

The novelty consists in using domain ontology (Semantic Web) and “multi-agent internet” as an 

intellectual base for knowledge management of rocket and space enterprises and the whole in-

dustry. 

Введение 

Современные предприятия, находясь и функционируя в рамках острого соперничества с 

другими представителями рынка, нуждаются в обеспечении конкурентного преимущества, 

являющегося базисом успешного бизнеса и гарантом крепких позиций в своём сегменте. Од-

ним из путей достижения данной цели является эффективное распределение ресурсов, способ-

ное отвечать высокой динамике изменений условий внешней среды.  

Распределение ресурсов при управлении проектами – обширная сфера научных исследо-

ваний, имеющая более чем 50 лет истории: 

Теоретические исследования в этой области начинались с методов исследования опера-

ций, чьи результаты и по сей день применяются для решения ряда практических задач, таких, 

как медицинское обследование, библиотечное обслуживание, составление плана снабжений 

предприятий, постройка участков магистрали и т.д. [1] 

На сегодняшний день список пополнился теорией выбора и методами принятия решений, 

теорией активных систем и рядом других новых направлений.  

В этом направлении известен ряд трудов следующих известных ученых: Р.В. Гутч, В.И. 

Воропаев, В.Д. Шапиро,  В.Л. Гуревич, В.Н. Бурков, Д.А. Новиков, Н.А. Коргин и другие, 

усилиями которых разработана математическая постановка задачи управления проектами, 

включая методы смешанного линейного и динамического программирования, программирова-

ния в ограничениях, статистические методы анализа, имитационного моделирования, в по-

следнее время - метаэвристики (табу-поиск, моделирование отжига и другие), нейросети, гене-

тические алгоритмы [2]. 



 

С практической стороны накоплен огромный опыт управления проектами, нашедший во-

площение в трудах, рекомендациях и стандартах института управления проектами PMI (Project 

Management Institute). 

Создан ряд программных продуктов для управления проектами, например, MS Project, 

PrimaVera, Windchill ProjectLink и др.  

1 Анализ состояния и тенденций развития сферы управления ресурсами в проек-

тах  

В классической постановке задачи распределения ресурсов при управлении проектами 

люди-исполнители обычно исключены из рассмотрения и задача решается исходя из видения 

руководителя проекта, не спрашивая мнение исполнителей. Например, широко известны под-

ходы к построению моделей для учета плохо формализуемого «человеческого фактора» (за-

вышение требований и сроков и т.д.), которые были разработаны в работках проф. 

В.Н.Буркова и его команды (ИПУ РАН) по теории активных систем [3]. 

В противовес классическому решению задачи управления проектами, где распределение 

задач происходит сверху вниз – от начальника к группе подчиненных - в последнее время все 

более активно развиваются новые подходы (например, теория интерсубъективного управления 

проф. В.Виттиха), направленные на поддержку принятия решений при командной работе спе-

циалистов, онлайн коммуникацию для поиска взаимопонимания (консенсуса), внутреннюю 

мотивацию исполнителей и т.д. [4]. 

В этом подходе используются принципы, отраженные на Рисунок 1. 

 



 

Неполное использование 

интеллектуальных ресурсов;

Результаты и требования явно не 

анализируются и не учитываются;

Отсутствие событийного изменения 

планов;

Старые задачи «теряются» по 

приходу более «важных» новых;

Статистика оценок качества решений 

и эффективности не ведется;

Интересы исполнителей 

игнорируются;

Классическая 

схема управления 

проектами:

распределение 

задач сверху вниз

Лидер выбирается коллективом из 

самых компетентных; 

Команды формируются динамически 

снизу путем самоделегирования;

Ключевым драйвером проекта 

являются требования и результаты;

Сотрудники конкурируют за задачи и 

могут кооперировать;

События фиксируются и изменяют 

планы;

Ставка на ненасильственные методы 

управления, забота о развитии 

компетенций;

Новый подход 

к управлению 

проектами :

лидером может 

стать каждый

 
Рисунок 1 – Сопоставление классических методов управления и новых подходов 

Эти принципы управления в корне меняют постановку задачи при управлении ресурсами 

в проектах: 

 все задачи и ресурсы проекта не являются наперед заданными и могут динамически изме-

няться в ходе проекта (появляться, исчезать, трансформироваться и т.д.); 

 ныне доминирует централизованный и иерархический подход: всем участникам проекта 

назначается и предписывается «оптимальный» план действий, разрабатываемый «сверху» 

- в то время как требуется поддержка сетевого управления и командной работы «снизу»; 

 участники проекта «снизу», со своими индивидуальными мнениями, предпочтениями и 

ограничениями, оказываются вне активного участия в части распределении ресурсов, сро-

ков и т.д.; 

 знания об особенностях задач и умениях специалистов остаются плохо формализованны-

ми и не используются в автоматизированном принятии решении о распределении ресур-

сов; 

 один исполнитель может участвовать только в одном проекте – хотя на практике участни-

ки уже сегодня участвуют сразу в нескольких проектах; 



 

 отсутствуют методы и средства перераспределения и пересмотра планов по событиям в 

реальном времени, включая появление новых задач, изменение ресурсов, задержки в вы-

полнении задач и  т.д. 

Рассмотренные тенденции выдвигают новые требования, которые должны учитываться 

интеллектуальными системами поддержки принятия решений при управлении проектами. 

2 Обзор существующих подходов и инструментов 

В настоящее время на рынке программных систем существует целый ряд систем для 

управления проектами.  

Свои продукты предлагают крупные зарубежные разработчики (Oracle – Primavera, 

Microsoft – MS Project Server, Desault Systems – Enovia, PTC – ProjectLink и другие) и некото-

рые отечественные компании, которые различаются по моделям, методом и средствам плани-

рования, удобству использованию, подходам к контролю и учету стоимости проекта и затра-

ченного рабочего времени и многим другим параметрам. 

По данным консалтинговой компании Gartner, специализирующейся на рынках информа-

ционных технологий, в течение последних лет ведущим игроком рынка программных систем 

управления проектами является Primavera, крупнейший независимый поставщик комплексных 

решений для управления проектами, ресурсами и портфелями проектов (интересно, что пози-

ция известного продукта Microsoft Project, по мнению аналитиков, не является устойчивой и 

стабильной).  

Экспертами отмечается, что мировой рынок программных систем управления проектами 

вырос за последние годы на 12% (для сравнения, системы разработки приложений продемон-

стрировали лишь 2%-й рост за 2012 год). Подобные темпы роста выше среднего уровня ожи-

даются и на ближайшие годы. По прогнозам аналитиков Gartner, интеграция функций управ-

ления проектами, управления продуктами и жизненным циклом изделий в единое решение для 

планирования и управления ресурсами пока находится в стадии разработки, и сформируется 

этот рынок после 2015 года. 

2.1 Primavera 

Программное обеспечение Primavera предназначено для автоматизации процессов управ-

ления проектами в соответствии с требованиями PMI, IPMA и стандартами ISO. Данное реше-

ние имеет модульную структуру, модули основаны на веб-технологиях [5]. Хранение данных 

осуществляется в едином хранилище. Для получения фактических данных и актуализации 

планов система предлагает модули для сбора данных в режиме реального времени, в режиме 

отсутствия постоянного подключения к сети и для пользователей мобильных устройств. Су-

ществует система административной поддержки, которая позволяет минимизировать риски, 

связанные с сопровождением крупномасштабных проектов. Есть функциональность для реше-

ния задач календарно-сетевого планирования. Может быть расширено модулем Oracle Unified 

Business Process Management (BPM), которые позволяет описывать требования и бизнес-

процессы.  

2.2 HP Project and Portfolio Management 

HP Project and Portfolio Management (PPM) – центр решений HP по управлению проекта-

ми и портфелем проектов предназначен для решения проблемы, с которой постоянно сталки-

ваются подразделения – невозможность выполнить часть проектов в установленные сроки, не 

выходя за пределы выделенного бюджета, с наиболее оптимальным использованием имею-

щихся ресурсов [6]. В основе PPM лежит платформа Project and Portfolio Management 

Foundation, обеспечивающая совместное использование информации и автоматизацию рабо-



 

чих потоков с использованием лучших практик управления бизнес-процессами различных 

служб. Управление требованиями реализовано через сбор, приоритизацию и анализ запросов 

на работы. Каждый запрос может иметь определенный набор атрибутов, модель для расчета 

приоритета, оценку затрат ресурсов и прочее. Все это обеспечивает соответствие стандартам и 

требованиям таких программ контроля качества и управления процессами, как Six-Sigma, 

CMMI, IТIL, ISO-9000 и Cobit. 

2.3 Microsoft Project 

Microsoft для управления проектами предлагает продукт Microsoft Project, который поз-

воляет получать информацию, управлять проектными работами, планами и финансами и со-

хранять общий план работы коллектива. Благодаря интеграции с Microsoft Office решение по-

вышает производительность труда офисного персонала. Для управления корпоративными про-

ектами у Microsoft существует решение Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM), 

комплексная среда управления совместными проектами и портфелями. Решение Office EPM 

позволяет расширить анализ и контроль всех выполняемых работ благодаря оптимизации про-

цесса принятия решений, повышению степени соответствия разработок стратегии развития 

бизнеса, более обоснованному использованию ресурсов [7]. В состав EPM входят следующие 

продукты: Microsoft Office Project Professional (управление проектами), Microsoft Office Project 

Server (средство для централизованного управления проектами и портфелями). 

Российские компании также представлены на данном рынке программного обеспечения 

по управлению проектами.  

2.4 Spider Project 

Данный пакет управления проектами спроектирован и разработан с учетом потребностей, 

особенностей и приоритетов российского рынка.  

Данное решение предлагает следующие возможности [8]: 

 Возможность задания длительности и планирование сроков исполнения работ исходя из 

их объемов и производительности назначенных ресурсов. 

 Возможность автоматического назначения ресурсов, исходя из их квалификации. 

 Возможность создания и использования в проектах различных баз данных, в том числе 

нормативных расценок и расходов материалов на единицу объема, производительностей и 

загрузки ресурсов на типовых работах и т.д.  

 Встроенная система анализа рисков и управления резервами по срокам и стоимости работ. 

 Расчет трендов вероятностей успеха. 

 Возможность стоимостного и ресурсного анализа проектов. В одном проекте можно па-

раллельно вести анализ затрат в различных единицах и при разных нормативных базах. 

 Подсчет Cash Flow для всех статей затрат, а также для материалов проекта. 

 Возможность создания, хранения и включения в проекты типовых фрагментов проектов. 

 Организация групповой работы и мультипроектного управления. 

 Встроенная система учета, позволяющая корректировать оставшиеся длительности и объ-

емы работ, получать отчеты по исполнению проекта за любой промежуток времени. 

 Встроенное руководство по управлению проектами, полностью охватывающее междуна-

родные стандарты и учитывающее специфику управления проектами в России. 

 

В существующих на сегодняшний день системах для управления проектами современные 

представления по управлению организациями еще пока не получили должного воплощения: 

нет поддержки командной работы, отсутствует событийное управление, нет ориентации в ра-

боте на результаты и т.д. Модели, методы и средства для согласованного оперативного рас-



 

пределения задач по ресурсам и планирования в реальном времени отсутствуют в принципе, 

поскольку эти системы работают в пакетном режиме и задачи автоматически назначаются со-

трудникам без какого-либо диалога и согласования. Во много это обусловлено тем, что для 

решения задач, в этих системах применяются традиционные, классические методы оптимиза-

ции, в которых для получения решения приходится существенно упрощать постановку задачи 

и модели, что в результате приводит к тому, что сформированный план работ по проекту ока-

зывается не исполним на практике, что требует применения новых моделей, методов и средств 

управления проектами. 

3 Предлагаемый подход 

В основе предлагаемой системы лежит использование онтологий и мультиагентных тех-

нологий [9].  

Онтология позволит описать классификаторы, справочники, их атрибуты и взаимосвязи, 

давая при этом все преимущества семантического представления данных, такие как логиче-

ский вывод, унифицированный формат обмена данными и др. На Рисунок 2 – Пример 

онтологического описания данныхпредставлен простой пример, как нормативно-справочная 

информация может быть описана с помощью онтологий. На основе этой онтологии может 

быть построена онтологическая модель устройства и работы предприятия по реализации 

жизненного цикла изделий (от идеи – до утилизации). В состав данной онтологической модели 

могут входить организационная структура подразделений, описания сотрудников, состав 

изделий, поставщики, материалы и т.д. Роль онтологических моделей состоит в интеграции 

различных аспектов деятельности предприятия (проектирование, производственные, 

финансовые, эксплуатационные и т.д.). Так, например, в такой системе можно будет увидеть 

данные из  других систем:  

 у проектировщиков в базе данных хранится информация, о том какие материалы исполь-

зовались при изготовлении изделий, кто из конструкторов работает с этим видом матери-

ала, какова возможная замена материала;  

 у закупщиков - производитель, размеры партий, цена и т.п.; 

 у производственников - на каком типе станка можно обрабатывать материал, на каком 

складе сколько находится материала, сколько израсходовали, сколько в пути, какой рабо-

чий умеет, какой инструмент нужен и т.д.  
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Рисунок 2 – Пример онтологического описания данных 

 

Использование онтологий позволяет показать связь "всего и всех" систем: какие проекты 

выполняются, какие изделия в результате выолнения проектов создаются, какие материалы 

требуются, какие их этих материалов приобретаются через закупки, а какие хранятся на складе 

и т.д. В результате получается умный браузер (паук), позволяющий навигировать «над» 

существующими системами. 

Для систематизации и классификации  информации, которая хранится на предприятии, 

предлагается в качестве базиса ипользовать следующую структуру:  

 Космическая инфраструктура: содержит описание классов космических средств и назем-

ной космической инфраструктуры (Космический аппарат: Транспортный пилотируемый 

космический аппарат, Транспортный грузовой космический аппарат; Средство выведения: 

Космический разгонный блок, Ракета-Носитель и т.д.) 

 Структура предприятия: содержит классы для описания орг. структуры (Ракетно-

космическое предприятие, Головное предприятие, Филиал предприятия, Завод, Отдел, 

Конструкторское бюро и т.д. ) 

 Состав должностей и специализаций: содержит основной перечень используемых клас-

сов специальностей, должностей и компетенций сотрудников (Генеральный директор, 

Главный инженер-предприятия, Директор опытного завода и т.д.).  

 Специалисты: содержит классы специалистов (Инженер-технолог, Инженер по качеству, 

Токарь-карусельщик и т.д.)  

 Типы документов: содержит основные классы документов (Нормативный документ, 

ГОСТ, Эскизный проект, Акт, ТЗ, ТП и т.д.)  

 IT-ландшафт: содержит классы и объекты it структуры, используемое программное обес-

печение 



 

 Бизнес-процессы: содержит описание общих бизнес- процессов, н/р Описание типовых 

работ по разработке изделия РКТ 

 Типы контрактов: содержит описание основных типов контрактов: Контракт с твердой 

фиксированной ценой (Firm Fixed Price Contract), Контракт «Время и материалы» (Time 

and Material Contract) и т.д. 

Построенная по таким принципам база знаний будет агрегировать различные аспекты 

деятельности предприятия и может использоваться системами (сервисами), решающим при-

кладные задачи. Так, например, для выполнения задач планирования процессов изготовления 

изделий системе необходимо на вход будет подать его описание. Технический процесс изго-

товления описывается в базе знаний как набор последовательно или параллельно связанных 

между собой операций. При этом для описания операций используются ранее описанные от-

раслевые справочники типов операций, компетенций, структура изготавливаемого изделия и 

другая необходимая информация. Система планирования загружает из базы знаний всю необ-

ходимую информацию: описание тех. процесса изготовления, из которого строится дерево 

задач, доступные ресурсы, которые могут быть использованы для выполнения задач. Далее 

система на основе описания имеющихся потребностей и возможностей строит оптимальный 

план по изготовлению изделия. Таким образом, в случае появления необходимости описания 

новых типов ограничений для решения задачи планирования (или другой бизнес-задачи, ре-

шаемой внешней системой), пользователю достаточно будет расширить онтологию имеющи-

мися инструментами управления и необходимая информация будет доступна для использова-

ния. 

Для поддержки процессов формирования планов проектов база знаний должна содержать 

информацию о типовых проектах и типовых работах, а также классификацию видов 

результатов. При этом каждый проект может обладать своей спецификой, которая может быть 

легко формализована и описана с помощью применения онтологий. 

Для управления проектами предлагается следующий новый подход к распределению ре-

сурсов: 

 Приходит новый проект, под который общим сообщением объявляется конкурс на вы-

движение лидера (руководителя проекта) – кто хотел бы выполнять проект? 

 Специалисты разных подразделений добровольно предлагают свои кандидатуры, предла-

гая лучшие пути реализации проекта; 

 Лучшее предложение приводит к выбору лидера - руководителя проекта; 

 Руководитель проект декомпозирует проект на подзадачи и строит первый грубый план, 

который предлагает для уточнения сотрудникам команды, которую он собирается созда-

вать; 

 При этом используются знания о зависимостях задач, средние оценки трудоемкости ис-

полнения задач и сведения о компетенциях, опыте и производительности сотрудников; 

 Любой сотрудник может принять участие в формировании команды и формировании 

уточненного перечня задач по проекту, что определит состав команды исполнителей; 

 Поощряется конкуренция и кооперация сотрудников с оплатой по результату, чем больше 

человек возьмет задач, тем больше он получит оплату; 

 Детализация задач проекта приводит к формированию команды с учетом профиля компе-

тенций специалистов; 

 Команда выдает и представляет на согласование план наверх руководству для утвержде-

ния; 

 Сэкономленный фонд оплаты проекта делится пополам (50% на 50%) между предприяти-

ем и командой; 

 Если план не выстраивается, включается директивное управление с принудительным рас-

пределением сотрудников на решение задач; 



 

 В ходе работы команды план непрерывно адаптируется под действием событий, входе 

новых сотрудников и выходе отработавших свои задачи, появлении новых задач и т.д. 

Для реализации предлагаемого подхода к управлению предлагается использование 

мультиагентных технологий, которые сочетают в себе последние достижения 

информационных технологий и программирования, методов и средств искусственного 

интеллекта, распределённых информационных систем и компьютерных сетей, в основе 

которых лежит понятие интеллектуального программного агента. С помощью мультиагентных 

технологий взаимодействие объектов реального мира моделируется переговорами их 

программных агентов. Среди преимуществ мультиагентных систем стоит выделить их 

масштабируемость, достигаемой за счет своей модульности. 

Каждому элементу реальной конструкции, оборудования, задач, технологических 

операций, ресурсов ставится в соответствие программный агент, выступающий от имени 

своего элемента.  Задачи, выполняемые в системе планирования ресурсов, имеют различный 

характер и должны быть запланированы, и затем выполнены в реальном времени.  Таким 

задачам также ставятся в соответствие агенты. В таком случае все сообщество агентов может 

быть представлено в виде динамической сети задач и ресурсов, представляющей собой сеть 

потребностей и возможностей (ПВ сеть) [10].  

Агенты в ПВ сети образуют мультиагентную систему, состоящую из одной или более 

групп агентов, конкурирующих или сотрудничающих друг с другом с целью выполнить 

общую задачу таким образом, чтобы увеличить ценность принимаемых решений для системы 

в целом. 

Стоит отметить, что поведение мультиагентной системы определяется не одним 

детерминированным алгоритмом, а возникает или формируется эволюционным путем из 

взаимодействия составляющих ее агентов. 

Заключение 

Применение мультиагентных технологий для перехода к поддержке принятия решений 

по управлению проектами в реальном времени должно обеспечить возможность оперативно и 

гибко перераспределять ресурсы при появлении новых задач или других непредвиденных со-

бытий, которые всегда сопровождают рассматриваемые проекты и почти невозможно сплани-

ровать их заранее.  

Такой подход выгодно отличается от существующих систем управления проектами, в ко-

торых все задачи и ресурсы считаются известными заранее и не меняются в ходе выполнения, 

причем процессы планирования в системе должны комбинироваться с процессами «он-лайн» 

коммуникации с исполнителями по событиям, чтобы избежать любых простев и иных рассо-

гласований планов. Мультиагентные системы такого класса, доступные через коммуникаторы, 

планшеты и даже сотовые телефоны призваны обеспечить быструю реакцию на события в ре-

альном времени, гибкое планирование подготовки и использования ресурсов предприятия, 

индивидуальный подход к каждому проекту, а также скользящий мониторинг и контроль ис-

полнения, сочетая процессы планирования и исполнения намеченных планов. Все это и позво-

лит существенно повысить продуктивность и эффективность выполнения проектов, сократить 

стоимость, сроки и риски подготовки и выпуска новых изделий. 

Однако, разработка мультиагентной технологии адаптивного управления проектами по 

созданию новых изделий аэрокосмической отрасли требует создания новых моделей, методов 

и алгоритмов, которые бы отражали специфические для НИОКР особенности процессов при-

нятия решений, основные критерии, предпочтения и ограничения, классы агентов, модели вы-

явления и разрешения конфликтов по ресурсам, проколов переговоров для реакции на важные 

события и ряд других. В этой связи предлагаемое исследование, направленное на создание 



 

новых методов управлении проектами, представляет собой актуальную и значимую научную 

задачу для современной аэрокосмической и других отраслей промышленности. 
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