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В.И. Бондарь. Построение марковской модели проектов с переменной структурой. 

Предложена общая схема построения системы управления проектами на основе 
декомпозиции проекта на стадии жизненного цикла, в каждой из которых в систему 
интегрируется одно дополнительное состояние проекта.  
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Введение. Вертикальное разделение труда с отделением функции 

координации от непосредственного выполнения работ, является одним из 
условий успешного планирования и выполнения проектов. При этом в 
организации формируется иерархия уровней менеджмента, основной 
характеристикой которой являются взаимоотношения с формальной 
подчиненностью работников на каждом уровне [1 – 3]. Руководитель проекта 
непосредственно работает с командой проекта, в которую могут входить  
менеджеры среднего уровня из разных функциональных областей. Менеджерам 
среднего звена, в свою очередь, подчиняются несколько менеджеров низового 
уровня. В итоге иерархические взаимоотношения пронизывает всю 
организацию, вплоть до уровня рядового персонала, реализующего работы и 
процессы в производственной сфере [1]. 

Анализ публикаций. Управление интеграцией и информационными 
связями в проекте, оптимизация организационных и функциональных структур 
проекта порождают новые требования к составным частям проекта и 
управлению содержанием, временем, трудовыми и материальными ресурсами в 
условиях неопределенности [4]. Поэтому необходимо рассматривать 
взаимосвязи между состояниями проекта и процессами производственной 
сферы для формирования рационального сценария выполнения работ проекта 
[5 – 7]. 
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Сетевое планирование является одним из основных методов моделирования 
процессов управления проектами [5, 6]. Применительно к управлению 
проектами сетевые модели позволяют формировать календарный план 
выполнения работ проекта, выявлять и управлять резервами времени, 
осуществлять управление работами с прогнозированием и предупреждением 
возможных срывов в ходе работ, повышать эффективность управления на 
основе четкого распределении ответственности между руководителями разных 
уровней и исполнителями работ [1]. 

Сетевая модель представляет собой план выполнения комплекса 
взаимосвязанных работ (операций), заданного в специфической форме сети, 
графическое изображение которой называется сетевым графиком. Основными 
элементами сетевой модели являются события и работы [5]. 

Термин работа используется в широком смысле. Во-первых, это 
деятельность исполнителя – протяженный во времени процесс, требующий 
затрат ресурсов (например, сборка изделия, испытание прибора и т.п.). Во-
вторых, это ожидание – протяженный во времени процесс, не требующий 
затрат труда (например, процесс ожидания завершения предшествующего этапа 
проекта). В-третьих, это фиктивная работа – без затрат труда, материальных 
ресурсов или времени. Так, начало процесса проектирования предприятия 
возможно только после согласования исходных данных проекта с 
организациями водоснабжения и водоотведения.  

Событие – это момент свершения некоторого процесса или этапа проекта 
[6]. Событие может являться частным результатом отдельной работы или 
суммарным результатом нескольких работ. При этом предполагается, что 
событие не имеет продолжительности. В сетевой модели выделяют исходное и 
завершающее события. Исходное событие не имеет предшествующих работ и 
событий. Завершающее событие не имеет последующих работ и событий. 
События на сетевом графе соответствуют вершинам графа, а работы – 
ориентированными дугами, показывающими связь между событиями.  

На практике чаще всего используются сети, в которых заданы оценки 
продолжительности работ (указываемые в часах, неделях, декадах, месяцах и 
т.д. над соответствующими стрелками), а также оценки других параметров, 
например трудоемкости, стоимости, которые позволяют построить модель 
оптимального плана проекта. 

Структура взаимодействия объектов и субъектов проекта представлена на 
рис. 1 [7]. Все элементы проекта фактически определяют состояния проекта в 
процессе его выполнения [8].  

Движение проекта от начала до завершения можно представить как 
«перемещение» точки, отображающей проект, по схеме взаимодействия 
элементов проекта. При этом можно предположить, что в каждом из указанных 
состояний проект находится с некоторой вероятностью [9]. 
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Рис. 1. Обобщенная модель состояний проекта: 

A, В, … G – идентификаторы состояний 
 

Целью исследования является обоснование и уточнение основных связей в 
проектах на основе сетевого планирования с учетом состояний системы 
управления проектами. 

Построение и упорядочение сетевого графа с переменной структурой. В 
качестве примера рассмотрим обобщенную модель состояний проекта (рис. 1). 

Важнейшей характеристикой сетевого графа является понятие пути - 
последовательности работ, в которой конечное событие каждой работы 
совпадает с начальным событием следующей за ней работы. Среди путей 
сетевого графика наибольший интерес представляет полный путь, начало 
которого совпадает с исходным событием сети, а конец – с завершающим. 
Критическим путем называется наиболее продолжительный полный путь в 
сетевом графе. Для сокращения продолжительности проекта необходимо 
управлять временем работ критического пути. Оптимизация сетевого графа 
представляет собой процесс улучшения организации работ проекта. 
Оптимизация проводится с целью сокращения времени критического пути 
проекта, выравнивания коэффициентов напряженности работ, рационального 
использования имеющихся ресурсов. 

Примем, что состояния проекта, представленные на рис. 1, отвечают 
вершинам графа, а стрелки – работам (связям). Результат такого построения 
позволяет определить продолжительность и этапы проекта, в которых будут 
задействованы конкретные исполнители. Кроме этого появляется возможность 
для описания проекта с помощью марковских цепей [10 – 15]. 

Развитие исследований следует направить на создание управляемой 
марковской модели проекта, в которой структура системы будет изменяться в 
соответствии с выполняемыми работами проекта. Рассмотрим 
последовательность процессов проекта от инициации до получения продукта. 
Естественно, что начало любого проекта можно соотнести с предпроектной 
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деятельностью Заказчика (А, рис. 1). На этой стадии Заказчик взаимодействует 
с окружением инициируемого проекта в форме консультаций, предварительных 
договоренностей и установления коммуникаций (рис. 2). Условные переходные 
вероятности цепи Маркова πij соответствуют затратам времени на выполнение 
процессов взаимодействия Заказчика с окружением проекта.  

 
Рис. 2. Модель предпроектной деятельности Заказчика 

 
Следующим этапом развития проекта является привлечение к работе 

руководителя проекта (рис. 3). При этом несколько изменяется структура 
взаимодействия с окружением проекта – появляется новая коммуникация 
руководителя с окружением проекта. Далее приняты следующие обозначения: 
A – заказчик; В – куратор проекта; С – руководитель проекта; D – базовый план 
проекта; E – команда проекта; F – проект; G – продукт проекта.  

 

  
 

Рис. 3. Модель инициации проекта – назначение и начало работы руководителя проекта 
 

 
 

Рис. 4. Модель инициации проекта – начало работы куратора  
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Руководитель проекта согласовывает свои решения по подготовке проекта с 
куратором проекта (рис. 1). Функция куратора проекта, представляющего, как 
правило, офис управления проектами, состоят в контроле работы руководителя 
проекта, обеспечении ресурсами и поддержке проекта во внешнем окружении. 
На стадии инициации куратор проекта взаимодействует с руководителем 
проекта и внешним окружением проекта (рис. 4). 

Формирование команды проекта, группы специалистов, штаба проекта, а 
также включение проекта в работы офиса проектов выполняет руководитель 
проекта (рис. 5).  

  

 
Рис. 5.  Модель инициации проекта – формирование команды проекта 

 
После формирования команды проекта начинается детальная разработка 

базового плана проекта. Задание и основные требования к проекту определяет 
Заказчик (инвестор). Техническую сторону разработки базового плана проекта 
обеспечивает руководитель проекта (рис. 6). 

 
Рис. 6. Разработка базового плана проекта 

 
Завершение разработки базового плана проекта является предпосылкой для 

начала работ проекта (рис. 7). На этой начальной стадии выполнения проекта 
еще существуют коммуникации с окружением проекта, которые определяют 
начальные условия запуска проекта.   
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Рис. 7. Начало выполнения проекта 

При выполнении проекта на заключительной стадии в модель изменения 
состояний включается состояние G (продукт проекта). Следует отметить, что на 
этой стадии выполнения проекта уже отсутствуют в явной форме связи с 
окружением проекта (рис. 8). Это связано с тем, что в ходе эволюции модели 
путем изменения структуры системы за счет включения дополнительных 
блоков происходит постоянное уменьшение уровня неопределенности системы. 

 
Рис. 8. Модель состояний при выполнении проекта с получением продукта проекта: 

A – заказчик; В – куратор проекта; С – руководитель проекта; D – базовый план проекта; E – 
команда проекта; F – проект; G – продукт проекта 

 
Обозначим возможные состояния системы через Sі {i=1, 2,…, 7}: S1 =  А;  

S2 = В; S3 = С; S4 = D; S5 = E; S6 = F; S7 = G ( рис. 1 и рис. 8). Последовательность 
дискретных случайных состояний {Sk}k называется цепью Маркова c 
дискретным временем, если 

 
P(Sk+1=ik+1| Sk=ik; Sk-1=ik-1; …, S0=i0) = P(Sk+1=ik+1| Sk=ik). 

 
Состояния цепи Маркова зависят только от текущего состояния и не зависят 

от того как и каким образом система пришла в данное состояние. Область 
значений случайных величин {Sk} является пространством состояний цепи, а 
номер k – номером шага. 

Вершины графа переходов (рис. 8) соответствуют состояниям цепи 
Маркова, а ориентированные ребра проходят от вершины i{i=1, 2, …, m} в 
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вершину j{j=1, 2, …, m} только в случае, если вероятности переходов в матрице 
||πij|| между соответствующими состояниями i → j не равны нулю: 
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В каждой строке матрицы ||πij|| выполняется условие, справедливое для 

полной группы событий: 
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где m = 7 - число возможных состояний системы. 
Сумма вероятностей всех состояний pi(k) на каждом шаге k 
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где pi(k) – вероятности состояний i на шаге k. 
В рассматриваемой цепи Маркова время дискретно и изменяется по шагам 

k. При этом распределение вероятностей состояний {p1(k), p2(k), ... pm(k)} во 
времени. Вычисление распределения вероятностей на следующем (k+1) шаге 
производится по известной формуле полной вероятности [  ]: 
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где Т – знак транспонирования столбца. 

Пример марковской модели проектов с переменной структурой. 
С учетом изложенных выше положений рассмотрим прикладные аспекты 

применения марковской модели проекта с переменной структурой. Результаты 
реализации моделей приведены на рис. 8 – 15. 

Основные трудности при реализации марковких моделей заключаются в 
определении переходных вероятностей [10 – 15]. Приведенные ниже 
результаты получены для значений переходных вероятностей гипотетического 
проекта, которые определены с помощью экспертного оценивания.  
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 Матрица переходных 
вероятностей πij фазы 
предпроектной деятельности 
Заказчика (рис. 2): 

0,55 0,45 
0,35 0,65 

Исходное состояние 
системы соответствует полной 
занятости Заказчика р1(0) = 1,0. 
При этом окружение проекта 
соответствует вероятности 
состояния р8(0) = 0. 

 
Рис. 8. Изменение вероятностей состояний в 

фазе предпроектной деятельности Заказчика 

Характерная особенность изменения вероятностей состояний в фазе 
предпроектной деятельности состоит в том, что взаимодействие участников 
проекта – Заказника и окружения проекта – осуществляется в форме 
отвечающей конкурирующим процессам. Чем большую активность проявляет 
Заказчик, тем меньше вероятность состояния сопряженного процесса. При этом 
на шаге  k = 5 система достигает квазистационарного состояния, когда 
вероятности состояний р1(k); {k>5} перстают изменяться. 

Матрица переходных 
вероятностей πij фазы 
инициации проекта (рис. 3): 

0,55 0,15 0,3 
0 0,55 0,45 

0,25 0,1 0,65 
Исходное состояние системы 
соответствует вероятностям 
квазистационарных состояний 
предыдущей фазы.  

 
Рис. 9. Изменение вероятностей состояний в фазе 
инициации проекта: p1(k) – заказчик; p3(k) – 
руководитель проекта; p8(k)  – окружение проекта 
 

Матрица переходных 
вероятностей πij фазы 
инициации проекта – начало 
работы куратора (рис. 4): 

0,55 0,15 0 0,3 
0 0,55 0,1 0,35 
0 0,25 0,65 0,1 

0,25 0,1 0 0,65 
Исходное состояние системы 
соответствует вероятностям 
квазистационарных состояний 
предыдущей фазы. 

 
Рис. 10. Изменение вероятностей состояний в 

фазе инициации проекта – начало работы куратора: 
p1(k) – заказчик; p2(k)  – куратор проекта; p3(k) – 
руководитель проекта; p8(k)  – окружение проекта 

  

k 

k 

k 
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Матрица переходных 
вероятностей πij фазы 
формирования команды проекта 
(рис. 5): 

0,55 0,15 0 0,3 0 
0 0,55 0,1 0,2 0,15 
0 0,25 0,65 0 0,1 
0 0 0 0,60 0,4 

0,25 0,1 0 0 0,65 
Исходное состояние системы 
соответствует вероятностям 
квазистационарных состояний 
предыдущей фазы. 

С формированием команды 
проекта начинает увеличиваться 
p4(k) – вероятность состояния,  

 
Рис. 11. Изменение вероятностей состояний в 

фазе формирования команды проекта: 
p1(k) – заказчик; p2(k) – куратор проекта; p3(k) – 
руководитель проекта; p4(k) – команда проекта; 
p8(k)  – окружение проекта 

которая характеризует участие 
команды в выполнении проекта. 

Переходные вероятности πij 
фазы разработки базового плана 
проекта (рис. 6): 

0,55 0,15 0 0,25 0 0,05 
0 0,55 0,1 0,2 0,1 0,05 
0 0,25 0,65 0 0 0,1 
0 0,1 0 0,6 0 0,3 
0 0,25 0 0 0,6 0,15 

0,15 0,1 0 0 0,1 0,65 
Начальное состояние системы 
соответствует вероятностям 
квазистационарных состояний 
предыдущей фазы. 

 
Рис. 12. Изменение вероятностей состояний в 

фазе разработки базового плана проекта: 
p1(k) – заказчик; p2(k) – куратор проекта; p3(k) – 
руководитель проекта; p5(k) – базовый план проекта; 
p4(k) – команда проекта; p8(k) – окружение проекта 

Переходные вероятности πij 
фазы начала выполнения 
проекта (рис. 7):  

0,55 0,15 0 0,15 0,1 0,05 0 
0 0,55 0,1 0,1 0,1 0,15 0 
0 0,25 0,65 0 0 0,1 0 
0 0,1 0 0,6 0 0,15 0,15 
0 0,25 0 0 0,6 0,15 0 
0 0,1 0 0 0,1 0,45 0,35 

0,05 0,05 0 0 0 0 0,9   
Начальное состояние системы 
соответствует вероятностям 
квазистационарных состояний 
предыдущей фазы проекта. 

Рис. 13. Изменение вероятностей состояний в 
фазе начала работы куратора: p1(k) – заказчик; p2(k) 
– куратор проекта; p3(k) – руководитель проекта; 
p5(k) – базовый план проекта; p4(k) – команда 
проекта; p8(k)  – окружение проекта 

k 

pi(k) 

pi(k) 

pi(k) 
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Переходные вероятности πij 
фазы выполнения проекта 
(рис. 7): 
0,55 0,15 0 0,15 0,10 0,05 0 

0 0,55 0,10 0,10 0,10 0,15 0 
0 0,25 0,65 0 0 0,10 0 
0 0,10 0 0,60 0 0,15 0,15 
0 0,25 0 0 0,60 0,15 0 
0 0,10 0 0 0,10 0,45 0,35 

0,05 0,05 0 0 0 0 0,90 
Начальное состояние это 
конечное состояние 
предыдущей фазы проекта. 

Вероятность состояния p7(k) 
– продукт проекта 
увеличивается до максимума. 

 
Рис. 14. Изменение вероятностей состояний в 

фазе выполнении проекта с получением продукта: 
p1(k) – заказчик; p2(k) – куратор проекта; p3(k) – 
руководитель проекта; p5(k) – базовый план проекта; 
p4(k) – команда проекта; p7(k)  – продукт проекта 
 

Результаты моделирования траектории проекта с помощью цепи Маркова с 
дискретными состояниями и временем при наращивании структуры проекта, 
приведенные на рис. 8 – 14, показывают принципиальную возможность 
использования подобных моделей. В результате декомпозиции общей 
структуры проекта на семейство частично подобных структур, удается учесть 
особенности фаз жизненного цикла проектов и приблизить результаты 
моделирования к реальным данным. Предлагаемый подход построения 
марковских моделей проектов может быть применен для исследования 
проектов в различных предметных областях [21 – 37]. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на уточнение значений 
переходных вероятностей. При этом необходимо установить особенности 
изменения переходных вероятностей по мере трансформации структуры 
проекта от наиболее простой с двумя состояниями до системы с семью 
состояниями. В приведенном примере (рис. 8 – 14) принято допущение о 
последовательном увеличении числа состояний. В дальнейшем следует 
рассмотреть возможность одновременного включения двух и более состояний.  
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