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Постановка проблемы 

 

Рассмотрим проект, в результате которого создаётся уникальный 

продукт. Этот продукт должен отвечать установленным требованиям, что 

является показателем качества. Продукт будет иметь требуемый уровень 

качества тогда и только тогда, когда все работы проекта выполнены 

правильно. Однако при выполнении любой работы проекта может 

возникнуть ошибка, то есть отклонение от установленных требований. 

Проверка соответствия конечного продукта установленным требованиям 

является обязательным этапом реализации проекта. Если ошибки в работах 

будут выявлены только на этом этапе, то потребуется много времени для их 

локализации, то есть обнаружения работ, выполненных неправильно. На 

практике подобная ситуация практически неизбежно приводит к срыву 

сроков завершения проекта и соответствующим материальным потерям. 

Поэтому необходимо осуществлять проверки правильности выполнения 

работ в ходе выполнения проекта. Если осуществлять для каждой работы 

проверку соответствия результата всем установленным требованиям и 

исправлять ошибки, то будет гарантировано соответствие конечного 

продукта проекта всем установленным требованиям, но при этом сроки 

проекта и его стоимость могут увеличиться до недопустимых значений. 

Выполнение полной проверки только тогда, когда конечный продукт 

получен, и полная проверка всех работ в процессе выполнения проекта – это 

два крайних варианта. Первый из них оставляет риск срыва сроков проекта 

при условии возникновения ошибок в работах, а второй значительно 

увеличивает длительность проекта. 

Вместе с тем существует более рациональная стратегия обнаружения 

ошибок в работах проекта, основанная на том, что работы проекта связаны не 

только связями, определяющими порядок их выполнения во времени, но и 

результатами. Поясним это на простейшем примере. Допустим, что две 

работы проекта – A и B – связаны зависимостью «окончание – начало». 
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Результат работы А используется в работе B, результат которой не может 

быть правильным, если он основан на неправильном результате работы A. 

Достаточно провести полную проверку правильности выполнения работы B, 

чтобы в случае отрицательного результата проверки сделать вывод, что как 

минимум в одной из работ A или B ошибка имеет место. Целесообразной 

является стратегия своевременного обнаружения ошибок в работах проекта, 

при которой каждая из работ проверяется на соответствие важнейшим 

параметрам (частичная проверка), а полные проверки осуществляются после 

некоторых работ, выбираемых при планировании проекта. Набор работ, 

являющихся объектами полных проверок, будем в дальнейшем называть 

набором контрольных точек проекта. 

Для каждого крупного проекта существует огромное количество 

возможных наборов контрольных точек. Так, если в проекте 𝑛 работ и 

решено создать 𝑚 контрольных точек, то число возможных наборов 

контрольных точек близко к числу сочетаний С𝑛
𝑚. Рациональный выбор 

контрольных точек является одной из важнейших задач диагностики 

проектов.  

Одним из важнейших частных случаев проектов являются особо 

ответственные проекты (ООП) – проекты, направленные на получение особо 

ответственного результата. Они отличаются видом зависимости потерь от 

времени задержки реализации проекта. В отличие от остальных проектов, где 

в большинстве случаев данная зависимость линейная, в ООП чаще всего 

встречается нелинейная зависимость. Кроме того, из-за важности результата 

уровень контроля работ проектов данного типа гораздо выше, а структура в 

некоторых случаях содержит несколько различных вариантов выполнения. 

Такие ООП называются мультисценарными. 

Возникновение ошибок при выполнении работ является проектным 

риском. Локализация ошибок с помощью контрольных точек является одним 

из методов снижения влияния риска возникновения ошибок в работах на 

результаты проекта. Отказ от промежуточного контроля является принятием 
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риска. Возникает вопрос, сколько должно быть контрольных точек и как их 

выбрать для того, чтобы снижение последствий реализации риска позднего 

обнаружения ошибок в работах проекта было выгоднее его принятия.  

 

Степень разработанности темы исследования 

 

 

Под диагностикой проектов в существующей литературе по управлению 

проектами понимается в первую очередь, определение показателей, 

позволяющих установить, что произошло отклонение от базового плана, 

требующее перепланирования или принятия других управленческих 

решений. [Джаафари А., Джабари Н., 2018; Матяш И. В., 2013]. 

Значительную роль в решении этих вопросов играют работы Аньшина В. М., 

Богданова В. В., Джаафари А., Ильина В. В., Товба А. С., Царькова И. Н., 

Ципеса Г. Л., De Marco А., Thakurta R. Расчёт стандартных показателей 

отклонения по стоимости и времени реализован в MS Project и других 

программах управления проектами, которые можно считать CASE-

средствами, соответствующими PMBoK [Чатфилд К., Джонсон Д., 2013; 

Трофимов В. В. и др., 2006; Biafore В., 2010]. 

Близкими по целям к таким работам являются статьи, посвящённые 

устойчивости проектов. В них предложены показатели, методы и алгоритмы, 

позволяющие определить момент, когда в проекте произошли уже столь 

серьёзные отклонения, что он не может быть выполнен с заданными 

ограничениями по времени и стоимости [Аньшин В. М., 2013; Ананьин В. И., 

2005, Зуйков К. А. , 2012; Ильина О., 2012; Cioffi D. ., 2006; De Marco A., 

Briccarello D., Rafele C., 2009; Herroelen W., Leus R., 2004; Leus R., 

Herroelen W., 2004; Sakka O., Barki H., Côté L., 2016]. 

Другим направлением исследований, которые следует проанализировать 

на возможность применения предложенных в них методов для решения 

рассматриваемой проблемы, являются работы, посвящённые обеспечению 
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качества в проектах [ИСО/ТО 10006:1997; Ильин В. В., 2006; Фатрелл Р, 

Шафер Д., Шафер Л., 2003; Лесных В. В., Литвин Ю. В., 2013; Thakurta R., 

2013]. Вопросам снижения вероятностей рисков вообще и ошибок при 

выполнении проектов, в частности [Кравченко Т. К., 2013; Соколов М. Ю., 

Маслова С. В., 2013; Воробьева О. А., 2012; Swartz S. M., 2008], посвящено 

значительно больше работ, чем проблеме снижения последствий их 

реализации. Это связано с тем, что для снижения вероятностей рисков 

применяются, в первую очередь, организационные меры, а вопросы 

менеджмента являются доминирующими в работах по управлению 

проектами [Башмачникова Е. В., Абрамова Л. А., 2013; Трухановский О. М., 

2012; Богданов В., 2016; Володин С. В.,2013; Гуреева Е. В., Недовесов М. В., 

2012; Рудакова А. А., 2012]. 

Вместе с тем имеются чёткие рекомендации по снижению вероятности 

возникновения ошибок в работах для ООП. Это пооперационный контроль. 

Для проектов разработки программных продуктов разработана методология 

объектно-ориентированного программирования, которая существенно 

упрощает локализацию ошибок с помощью контрольных точек. Здесь 

необходимо особо отметить работы Авдошина С. М., Крука Е. А., 

Липаева В. В. 

Наиболее полно вопросы проверки правильности функционирования 

технических и программных систем, а также вопросы локализации 

неисправностей решаются в области науки, называемой технической 

диагностикой. Здесь основополагающими являются работы 

Пархоменко П. П. и его учеников.  

Несмотря на наличие аналогии между логической моделью непрерывной 

технической системы и сетевым графиком проекта, проекты и технические 

системы являются принципиально различными объектами диагноза. Анализ 

возможности применения к проектам методов оптимизации процесса поиска 

неисправностей показал следующее. В наибольшей степени методы 

оптимизации развиты в технической диагностике применительно к задаче 
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построения условных алгоритмов поиска неисправностей, когда критерием 

оптимальности является среднее время поиска. Этому вопросу посвящены 

работы Джонсона Р, Карибского В. В., Пархоменко П. П., 

Согомоняна Е. С., Халчева В. Ф.  

Джонсоном Р. предложен информационный подход к построению 

условного алгоритма поиска неисправностей. Он предложил в каждом 

состоянии, которое может возникнуть в процессе поиска, выбирать ту 

проверку, для которой отношение энтропии результата к длительности 

минимально. Замеченным недостатком этого эвристического метода, 

получившего название «критерий Джонсона», являлась неустойчивость. 

Малые отклонения по длительности существенно влияют на выбор проверок, 

а энтропия, медленно изменяющаяся при изменении вероятностей, на выбор 

практически не влияет. В дальнейшем были предложены методы, 

гарантирующие достижение оптимума, при построении условных 

алгоритмов поиска неисправностей. Они основаны на методе динамического 

программирования и методе ветвей и границ. Из-за вычислительной 

сложности эти методы не позволяют за приемлемое время найти 

оптимальный алгоритм поиска неисправностей для технической системы, в 

которой число возможных неисправностей (n) больше нескольких десятков. 

Так, решение этой задачи методом динамического программирования 

предполагает нахождение и хранение условных оптимальных управлений для 

2
n
 состояний, которые могут возникнуть при поиске неисправностей. 

Эффективность же метода ветвей и границ зависит от распределения 

вероятностей отказов элементов и длительностей проверок. В отдельных 

случаях он может оказаться сложнее полного перебора. 

Реальные проекты содержат сотни, а нередко тысячи работ, а целевая 

функция неаддитивна. Для выбора контрольных точек в таких проектах 

придётся разработать эвристические методы. Эти методы должны быть 

достаточно несложными в вычислительном плане. 
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Проведенный анализ степени разработанности темы исследования 

позволил сделать следующие выводы. 

1. Работы, посвящённые управлению проектами, не дают ответа на 

вопрос о том, как и в каком количестве выбирать контрольные точки в 

проектах. Под диагностикой проектов в существующей литературе по 

управлению проектами понимается, в первую очередь, определение 

показателей, позволяющих установить, что произошло отклонение от 

базового плана, требующее перепланирования или принятия других 

управленческих решений. Вместе с тем имеются чёткие рекомендации по 

снижению вероятности возникновения ошибок в работах для ООП. Это 

пооперационный контроль, а для проектов разработки программных 

продуктов – методология объектно- ориентированного программирования, 

предусматривающая декомпозицию системы до уровня взаимодействия 

отдельных объектов, которая существенно упрощает локализацию ошибок с 

помощью контрольных точек. 

2. Каждому варианту расстановки контрольных точек при каждой 

ошибке соответствует своя длительность восстановления правильности 

выполнения проекта. В силу этого время восстановления правильности 

выполнения проекта при возникновении ошибок является случайной 

величиной, значения которой, при каждом конкретном наборе контрольных 

точек, зависит от того, какие работы будут выполнены с ошибками. При 

выборе целевой функции для сравнения различных вариантов расстановки 

контрольных точек необходимо учитывать вид зависимости потерь от 

времени задержки реализации проекта.  

3. Для ООП, как правило, зависимость потерь от времени задержки 

реализации проекта является нелинейной. Требуется предложить 

представительную целевую функцию, позволяющую сравнивать варианты 

расстановки контрольных точек в этом сложном случае. 

4. Для обычных проектов нередко можно считать, что потери линейно 

связаны с временем задержки реализации проекта. Тогда среднее значение 
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времени восстановления правильности выполнения проекта является 

подходящей целевой функцией для сравнения вариантов расстановки 

контрольных точек. Проблема состоит в том, что для вычисления среднего 

надо уметь определять вероятности ошибок в работах проекта, не прибегая к 

статистическим методам, которые нельзя применить из-за основного 

свойства проекта – уникальности. Необходимо разработать математическую 

модель возникновения ошибок в проектах.  

5. В наибольшей степени методы оптимизации развиты применительно к 

задаче построения оптимальных условных алгоритмов поиска 

неисправностей в технических системах. Для построения условных 

алгоритмов поиска неисправностей, оптимальных по критерию минимума 

среднего времени поиска, применяются метод динамического 

программирования и метод ветвей и границ. При современном уровне 

развития вычислительной техники эти методы оптимизации, гарантирующие 

нахождения оптимума, не могут быть применены для построения 

оптимального алгоритма поиска неисправностей для технических систем, в 

которых число возможных неисправностей больше нескольких десятков. 

Построение оптимального набора контрольных точек является ещё более 

сложной оптимизационной задачей. 

6. Реальные проекты содержат сотни, а нередко тысячи работ. Для 

выбора контрольных точек в проектах придётся разработать эвристические 

методы. Эти методы должны быть достаточно несложными в 

вычислительном плане. 

 

Цель и задачи исследования 

 

Объектом исследования являются проекты. 

Предметом исследования является выбор контрольных точек для 

своевременного обнаружения ошибок в работах проекта. 
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Целью исследования является разработка методов выбора контрольных 

точек для своевременного обнаружения ошибок в работах проекта. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Разработать диагностическую модель проекта. Эта модель 

должна давать возможность установить связь между ошибками в работах и 

результатами проверок.  

2. Разработать математическую модель возникновения ошибок в 

работах, которая позволит рассчитывать вероятности ошибок.  

3. Предложить критерии для сравнения вариантов расстановки 

контрольных точек в зависимости от того, как потери от задержки окончания 

проекта, вызванные ошибками в работах, зависят от времени восстановления 

правильности его выполнения.  

4. Разработать методы определения наборов контрольных точек в 

соответствии с предложенными критериями и экспериментально оценить их 

эффективность, если это будут эвристические, а не регулярные, 

гарантирующие нахождение оптимума, методы. 

5. Разработать алгоритмы и программное обеспечение для 

экспериментальной проверки эффективности предложенных методов и их 

практического применения к расстановке контрольных точек в реальных 

проектах. 

 

Актуальность исследования 

В современной быстро меняющейся бизнес-среде непрерывно 

возрастает роль проектного управления в деятельности компаний. 

Установлено, что ошибки при реализации проектов приводят к 

многомиллионным убыткам. Это не остаётся без внимания. В 2014 году были 

разработаны методические рекомендации по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти. Аналогичные задачи 
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поставлены перед отраслевыми министерствами. Во исполнении этого 

7 октября 2016 года вышел Приказ Министерства транспорта РФ № 288 «О 

внедрении в Министерстве транспорта Российской Федерации принципов 

проектного управления», который в настоящее время принят к исполнению в 

организациях железнодорожного транспорта.  

Проблема выбора контрольных точек является актуальной, поскольку её 

решение позволяет снизить потери от задержки окончания проекта при 

ошибках в работах. Эти потери напрямую связаны с временем 

восстановления правильности выполнения проекта, причём для ООП связь 

является нелинейной и потери быстро возрастают. В некоторых случаях 

такая связь экспоненциальная.  

Рациональный выбор контрольных точек является эффективным 

методом снижения времени восстановления правильности выполнения 

проекта при ошибках в работах.  

 

Личный вклад автора в разработку проблемы 

 

В данном диссертационном исследовании лично автором сделано 

следующее.  

1. Постановка цели и задач исследования на основании анализа 

проблемы и степени её проработанности в литературе.  

2. Разработка диагностической модели проекта. 

3. Разработка математической модели возникновения ошибок в 

работах проекта. 

4. Создание метода расстановки контрольных точек в проектах при 

условии, что возможными являются ошибки в нескольких работах проекта 

(общий случай). 

5. Выбор критерия оптимальности набора контрольных точек для 

ООП. 
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6. Создание комплекса методов расстановки контрольных точек в 

ООП, включая мультисценарные проекты. 

7. Написана программа для оценки эффективности предложенных 

методов и проведено исследование их эффективности.  

8. Написана программа для расстановки контрольных точек в 

проектах, управление которыми осуществляется с применением MS Project. 

 

Описание методологии исследования 

Для постановки и решения задачи выбора контрольных точек 

необходимо установить соответствие между возможными ошибками и 

результатами допустимых проверок, то есть предложить диагностическую 

модель проекта. Эта модель должна опираться на данные, доступные 

руководителю проекта при планировании.  

Предлагается следующая диагностическая модель проекта, основанная 

на его математической модели в виде ориентированного графа (сетевом 

графике проекта).  

 

Диагностическая модель проекта 

Диагностическая модель проекта (ДМП) — это форма представления 

соответствия между ошибками в работах проекта и результатами полных 

проверок работ, при которой проект представляется графом сетевой модели, 

где вершины графа представляют работы, а дуги – не только логические 

связи между работами, но и места выполнения возможных полных проверок. 

При этом П𝑗полная проверка работы j имеет положительный результат - 𝜋1
𝑗
, 

тогда и только, когда ошибки отсутствуют в данной работе и всех работах, ей 

предшествующих. В противном случае эта проверка имеет отрицательный 

результат - 𝜋0
𝑗
 .  
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Предложенная ДМП позволяет, используя методы теории графов, 

построить таблицу возможных ошибок (ТВО), в которой для каждой полной 

проверки будет указан её результат при каждой возможной ошибке. 

 Также для постановки и решения задачи выбора контрольных точек 

необходимо определить вероятности появления ошибок в работах проекта. 

Эти вероятности невозможно получить чисто статистически, так как проект 

является по определению уникальным набором работ. Необходима 

математическая модель возникновения ошибок в работах проекта. 

Предлагается считать, что длительности работ, используемые при 

календарном планировании проекта, отражают их сложность. Чем больше 

длительность работы, тем больше вероятность возникновения ошибки при 

выполнении работы. Это предположение позволит рассчитать вероятности 

ошибок, не прибегая к детальному анализу каждой из работ.  

 

Математическая модель возникновения ошибок в работах проекта 

Имеется проект, состоящий из 𝑛 работ. Длительность работы 𝑖 равна 𝑡𝑖 

(𝑖 = 1,2, … 𝑛). Известен процент аналогичных проектов, выполненных без 

ошибок, из которого можно определить 𝑃0  – вероятность того, что ошибок 

при выполнении данного проекта не будет. Будем считать, что на 

выполняемые работы действует простейший поток ошибок. Интервал 

действия равен 𝜏 – суммарному времени выполнения всех работ. Чтобы 

определить вероятность возникновения ошибок, необходимо определить 

интенсивность потока ошибок. Считая, что действует простейший поток 

ошибок, вероятность 𝑃𝑘 того, что ровно 𝑘 работ будут выполнены с 

ошибками, можно найти по формуле Пуассона: 

𝑃𝑘 =
𝑎𝑘

𝑘!
𝑒−𝑎, 

где a – среднее число ошибок за время 𝜏. 

Величина 𝑎 и интенсивность потока ошибок 𝜆 (среднее число ошибок в 

единицу времени) связаны соотношением: 
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𝑎 = 𝜆 ∙ 𝜏 

поэтому 

𝑃0 = 𝑒−𝜆𝜏, 

откуда находим интенсивность потока ошибок:  

𝜆 =  −
𝑙𝑛𝑃0

𝜏
. 

 

Имея диагностическую модель проекта и модель определения 

вероятностей ошибок в работах проекта, можно сформулировать задачу 

выбора контрольных точек. 

 

Математическая постановка задачи определения набора 

контрольных точек с учётом возможности наличия ошибок в 

нескольких работах проекта (общий случай) 

Имеется проект, состоящий из 𝑛 + 1 работ. Граф сетевого графика 

проекта правильно пронумерован. В графе одна конечная вершина. Её номер 

𝑛 + 1. Остальные вершины соответствуют промежуточным работам. 

Длительность работы 𝑖 равна 𝑡𝑖. При выполнении работ могут возникать 

ошибки. Причём возможно неправильное выполнение нескольких работ. 

Проект является типовым. Вероятность правильного выполнения проекта 

равна 𝑃0. После выполнения последней работы обязательно выполняется 

полная проверка. Работы проекта сильно связаны по результатам. Если будет 

обнаружено, что ошибки имели место, то придётся переделать не только те 

работы, которые изначально были выполнены неправильно, но и все работы, 

которые используют их результаты, то есть переделать придётся все работы 

проекта. Проекты с такими работами будем называть проектами с работами, 

сильно связанными по результатам (ПССР). В дальнейшем ограничимся 

рассмотрением именно таких проектов. Срыв сроков проекта вызывает 

финансовые потери. Эти потери линейно зависят от времени задержки 

окончания проекта. Время задержки окончания проекта является случайной 
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величиной. Её значения будут различными при различных наборах ошибок. 

Для уменьшения этого времени можно осуществлять промежуточные полные 

проверки после окончания работ. Длительность полной проверки после 

работы 𝑗 равна 𝑇j. 

Требуется определить, сколько контрольных точек (промежуточных 

проверок) сделать и после каких работ. 

 

Метод расстановки контрольных точек в проектах с учётом 

возможности наличия ошибок в нескольких работах (общий случай)  

Применить метод динамического программирования или метод ветвей и 

границ для решения поставленной задачи принципиально невозможно. Это 

связано с тем, что целевая функция – среднее время восстановления 

правильности выполнения проекта – изменяется неаддитивно при 

добавлении новой контрольной точки к уже выбранным. Вместе с тем, 

опираясь на теорию информации К. Шеннона, можно обоснованно 

предложить рациональный эвристический метод выбора контрольных точек. 

Действительно, проверка в контрольной точке является экспериментом, 

направленным на получение информации о том, в каких работах допущены 

ошибки. Логично выбирать контрольные точки так, чтобы они давали 

максимум искомой информации. Больше информации даёт та проверка, 

энтропия результата которой велика. Действительно, зачем проводить 

проверки, результаты которых нам заранее известны? Исходя из этого, 

предлагается следующий метод решения поставленной задачи:  

1. Определить проверку, энтропия результата которой максимальна. 

2. Определить, уменьшает ли её выполнение среднее время 

восстановления правильности выполнения проекта. 

3. Если не уменьшает, то прекратить дальнейший поиск проверок, 

которые целесообразно выполнять. Если уменьшает, то принять её в качестве 

проверки, которую целесообразно выполнить, и перейти к пункту 1 с учётом 

ранее найденных проверок. 
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Вычислительная процедура такова. На первом шаге выбирается 

проверка: 

 𝛱𝑟1 → max
1≤𝑗≤𝑛

𝐻(𝜋
𝑗
) = max

1≤𝑗≤𝑛
{exp (−𝜆( ∑ 𝑡𝑖))

𝑖∈𝐺(𝜋
0

𝑗 )

ln exp(−𝜆( ∑ 𝑡𝑖))

𝑖∈𝐺(𝜋
0

𝑗 )

−  

−(1 − exp(−𝜆( ∑ 𝑡𝑖)

𝑖∈𝐺(𝜋0
𝑗

)

ln (1 − exp(−𝜆( ∑ 𝑡𝑖)

𝑖∈𝐺(𝜋0
𝑗

)

)}, 

где G(π0
j

) – подмножество работ, при ошибках в которых проверка П𝑗 

имеет отрицательный результат, 𝑡𝑖 – длительность работы 𝑖. 

Далее возникает альтернатива с двумя вариантами 𝐴11  – не выполнять 

проверку Πr1; 𝐴12  – выполнятьΠr1. Проверка Πr1 разбивает множество работ 

проекта на подмножества: 𝐺(𝜋0
𝑟1) и 𝐺(𝜋1

𝑟1), соответствующие её 

отрицательному и положительному результатам. При реализации проекта 

возможны 4 состояния: 

– 𝐶00  - ошибок нет ни в 𝐺(𝜋0
𝑟1), ни в 𝐺(𝜋1

𝑟1); 

– 𝐶01 – ошибки только в работах, входящих в 𝐺(𝜋0
𝑟1) ; 

– 𝐶10 – ошибки только в работах, входящих в 𝐺(𝜋1
𝑟1); 

– С11   – ошибки и в 𝐺(𝜋0
𝑟1), и в 𝐺(𝜋1

𝑟1). 

Вероятности этих состояний, с учетом предложенной модели: 

𝑃(𝐶00) = 𝑒𝑥𝑝 (−𝜆( ∑ 𝑡𝑖 +

𝑖∈𝐺(𝜋0
𝑟1)

∑ 𝑡𝑖))

𝑖∈𝐺(𝜋1
𝑟1)

= 𝑒𝑥𝑝 (−𝜆 ∑ 𝑡𝑖),

𝐺0

 

𝑃(𝐶01) = 𝑒𝑥𝑝 (−𝜆 ∑ 𝑡𝑖)

𝑖∈𝐺(𝜋0
𝑟1)

∗ (1 − 𝑒𝑥𝑝 (−𝜆 ∑ 𝑡𝑖))

𝑖∈𝐺(𝜋1
𝑟1)

, 

𝑃(𝐶10) = (1 − 𝑒𝑥𝑝 (−𝜆 ∑ 𝑡𝑖))

𝑖∈𝐺(𝜋0
𝑟1)

∗  𝑒𝑥𝑝 (−𝜆 ∑ 𝑡𝑖)

𝑖∈𝐺(𝜋1
𝑟1)

, 

𝑃(𝐶11) = (1 − 𝑒𝑥𝑝 (−𝜆 ∑ 𝑡𝑖))

𝑖∈𝐺(𝜋0
𝑟1)

∗ (1 − −𝑒𝑥𝑝 (−𝜆 ∑ 𝑡𝑖))

𝑖∈𝐺(𝜋1
𝑟1)

. 
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Время восстановления правильности выполнения проекта при 

возникновении состояния С00 будет равно: 

– 𝑇(𝐶00, 𝐴11) =  0  – для варианта 𝐴11; 

–𝑇(𝐶00, 𝐴12) = 𝑇𝑟1
– для варианта 𝐴12. 

Время восстановления правильности выполнения проекта при 

возникновении состояния С01: 

– 𝑇(𝐶01, 𝐴11) – для варианта 𝐴11  будет равно сумме длительностей 

работ, входящих в G(π1
𝑟1) и G(π0

𝑟1), то есть 𝜏; 

– 𝑇(𝐶01, 𝐴12) – для варианта 𝐴12  будет равно 𝑇𝑟1
 плюс сумма 

длительностей работ, входящих в G(π1
𝑟1). 

Время восстановления правильности выполнения проекта при 

возникновении состояния С10: 

– 𝑇(𝐶10, 𝐴11)  – для варианта 𝐴11  будет равно сумме длительностей всех 

работ проекта 𝑖 ∈ 𝐺0; 

– 𝑇(𝐶10, 𝐴12) – для варианта 𝐴12  будет равно 𝑇𝑟1
 плюс сумма 

длительностей всех работ, входящих в G(π0
𝑟1). 

Время восстановления правильности выполнения проекта при 

возникновении состояния С11: 

– 𝑇(𝐶11, 𝐴11)  – для варианта 𝐴11  будет равно сумме длительностей всех 

работ проекта 𝑖 ∈ 𝐺0; 

– 𝑇(𝐶11, 𝐴12) – для варианта 𝐴12  будет равно 𝑇𝑟1
 плюс сумме 

длительностей всех работ проекта 𝑖 ∈ 𝐺0. 

Вычислим значения средних  

𝑇(𝐴11) = 𝑃(𝐶00)𝑇(𝐶00, 𝐴11) + 𝑃(𝐶01)𝑇(𝐶01, 𝐴11) + 𝑃(𝐶10)𝑇(𝐶10, 𝐴11)

+ 𝑃(𝐶11)𝑇(𝐶11, 𝐴11), 

𝑇(𝐴12) = 𝑃(𝐶00)𝑇(𝐶00, 𝐴12) + 𝑃(𝐶01)𝑇(𝐶01, 𝐴12) + 𝑃(𝐶10)𝑇(𝐶10, 𝐴12)

+ 𝑃(𝐶11)𝑇(𝐶11, 𝐴11). 
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Если выполняется неравенство 𝑇(𝐴11) <  𝑇(𝐴12), то выполнение 

найденной проверки считаем нецелесообразным и никаких контрольных 

точек больше не выбираем. Если неравенство не выполняется, то проводим 

следующие действия. Принимаем Πr1 в качестве первой контрольной точки в 

проекте. Продолжаем выбор контрольных точек среди подмножества работ 

G(π1
𝑟1). Для полной аналогии с ранее выполненными действиями полагаем, 

что G(π1
𝑟1) = 𝐺0, то есть удаляем из дальнейшего рассмотрения все работы, 

входящие в G(π0
𝑟1).  

 

 

Выбор контрольных точек в ООП 

ООП характеризуются нелинейной зависимостью потерь от времени 

задержки проекта и использованием жестких мер контроля вплоть до 

пооперационного, что сильно снижает вероятность появления ошибок. 

Исходя из этого, будем считать, что в проектах такого типа если ошибка 

имеет место быть, то она только одна. Из-за нелинейной зависимости потерь, 

вызываемых задержкой окончания проекта от времени задержки, в ООП 

среднее время восстановления правильности выполнения проекта при 

ошибках не может быть использовано в качестве целевой функции выбора 

контрольных точек. Иначе говоря, необходим более жесткий критерий, 

отражающий особенности данного типа проектов. 

 

Критерий оптимальности набора контрольных точек для ООП 

Будем считать, что при нелинейной зависимости потерь от времени 

восстановления оптимальным является набор из m контрольных точек 𝑆∗, 

который разбивает множество всех работ проекта на подмножества таким 

образом, что соответствующее ему максимальное время восстановления 

правильности выполнения проекта минимально – меньше, чем при любом 

другом выборе m контрольных точек в данном проекте. 
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    𝑆∗ →  min𝑆 max𝐺∈{𝐺}𝑆
𝑇𝐺 = min𝑆 max𝐺∈{𝐺}𝑆

∑ 𝑡𝑖𝑖∈𝐺 , 

где 𝑆∗– оптимальный набор КТ, 𝑆 – множество возможных наборов КТ, 𝐺 – 

подграф, состоящий из вершин, соответствующих работам, с точностью до 

которых определяется ошибка, {𝐺}𝑆 – множество подграфов 𝐺, 

соответствующее набору 𝑆, 𝑇𝐺 – время восстановления правильности 

выполнения проекта при определении ошибки с точностью до 𝐺, 𝑖 – номер 

вершины подграфа 𝐺, соответствующий работе проекта с данным номером, 

𝑡𝑖  –длительность работы 𝑖.  

 

Математическая постановка задачи выбора контрольных точек в 

ООП 

Имеется ООП с работами, сильно связанными по результатам. Задан 

сетевой график проекта. Соответствующий ему граф состоит из 𝑛 + 1 

вершины, в котором одна вершина (с номером 𝑛 + 1) конечная. Для проверки 

правильности выполнения работ можно установить 𝑚 ≪ 𝑛 контрольных 

точек для выполнения промежуточных проверок. Окончательная проверка 

после выполнения последней работы проекта выполняется обязательно. 

Длительность работы с номером 𝑖 равна 𝑡𝑖(𝑖 =  1,2, … , 𝑛 + 1).   

Требуется определить набор контрольных точек, ориентируясь на 

минимаксный критерий оптимальности. 

 

Распределение условных вероятностей ошибок в работах ООП при 

наличии одной ошибки  

Вследствие предположения о том, что в проекте имеется одна ошибка, 

модель, приведённая ранее, не может быть применена. Будем считать, что 

длительность работы отражает её сложность. Тогда логично принять в 

качестве вероятности наличия ошибки в работе i, при условии, что в одной из 

работ проекта допущена ошибка, величину, равную отношению её 

длительности к суммарной длительности 𝜏 всех работ проекта:  
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𝑝𝑖 =
𝑡𝑖

𝜏 
. 

 

Метод последовательного условного выбора контрольных точек 

(МПУВ) 

Предлагается следующий метод последовательного выбора контрольных 

точек в ООП. 

На каждом шаге k=1, 2, …, k, …, m выбираем проверку Πrk , которой 

соответствует максимум энтропии результата: 

Πrk → max
j∈G(π1

r1;π1
r2;…;π1

rk−1)
H(πj/π1

r1; π1
r2; … ; π1

rk−1  ), 

где 𝐻(𝜋𝑗/𝜋1
𝑟1; 𝜋1

𝑟2; … ; 𝜋1
𝑟𝑘−1  ) – энтропия результата 𝜋𝑗 проверкиП𝑗  при 

условии, что конечная проверка показывает наличие ошибки в проекте, а 

предшествующие проверки имеют положительные результаты: 

π1
r1; π1

r2; … ; π1
rk−1; 

G(π1
r1; π1

r2; … ; π1
rk−1) – множество работ, при ошибках в которых 

указанные выше проверки будут иметь положительные результаты. 

Значение энтропии может быть найдено по формуле:  

𝐻(𝜋𝑗/𝜋1
𝑟1; 𝜋1

𝑟2; … ; 𝜋1
𝑟𝑘−1  ) =

= − 𝑃(𝜋0
𝑗
/𝜋1

𝑟1; 𝜋1
𝑟2; … ; 𝜋1

𝑟𝑘−1)𝑙𝑜𝑔2𝑃(𝜋0
𝑗
/𝜋1

𝑟1; 𝜋1
𝑟2; … ; 𝜋1

𝑟𝑘−1) − [1

−  𝑃(𝜋0
𝑗
/𝜋1

𝑟1; 𝜋1
𝑟2; … ; 𝜋1

𝑟𝑘−1)] 𝑙𝑜𝑔2 [1 −  𝑃 (
𝜋0

𝑗

𝜋1
𝑟1; 𝜋1

𝑟2
; … ; 𝜋1

𝑟𝑘−1)] . 

Здесь 

𝑃(𝜋0
𝑗
/𝜋1

𝑟1; 𝜋1
𝑟2; … ; 𝜋1

𝑟𝑘−1) = ∑ 𝑃(𝑖/𝜋1
𝑟1; 𝜋1

𝑟2; … ; 𝜋1
𝑟𝑘−1)

𝑖∈𝐺(𝜋0
𝑗

/𝜋1
𝑟1;𝜋1

𝑟2;…;𝜋1

𝑟𝑘−1)

, 

𝑃(𝑖/𝜋1
𝑟1; 𝜋1

𝑟2; … ; 𝜋1
𝑟𝑘−1) =

𝑝𝑖

∑ 𝑝𝑖
𝑖∈𝐺(𝜋1

𝑟1;𝜋1
𝑟2;…;𝜋1

𝑟𝑘−1)

=
𝑡𝑖

∑ 𝑡𝑖      𝑖∈𝐺(𝜋1
𝑟1;𝜋1

𝑟2;…;𝜋1
𝑟𝑘−1)

, 

где G(π1
r1; π1

r2; … ; π1
rk−1) – множество работ, при ошибках в которых 

указанные выше проверки будут иметь положительные результаты; 
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 𝐺(𝜋0
𝑗
/π1

r1; π1
r2; … ; π1

rk−1) – его подмножество из работ, при которых 

проверка П𝑗 будет иметь отрицательный результат. 

Метод, изложенный выше, основан исключительно на информационном 

подходе к выбору проверок. Соответственно, набор проверок будет 

предопределён топологией графа работ проекта и распределением 

вероятностей. В результате первая проверка осуществит половинное 

разбиение графа работ по вероятностям. Следующая будет осуществлять 

подобное разбиение для подграфа работ, не являющихся логическими 

предшественниками работы, которой соответствует первая проверка, и. т. д. 

В результате до первой проверки может оказаться уже выполненным 

слишком большой объём работ проекта. Если после проверки окажется, что 

какая-то работа выполнена неправильно, то суммарное время поиска и 

устранения ошибки может оказаться большим. Исходя из этого, был 

предложен модифицированный метод последовательного условного выбора 

контрольных точек. 

 

Модифицированный метод последовательного условного 

выбора КТ (МодМПУВ) 

Предлагается следующий метод решения. 

На шаге k=1, 2, …, k, …, m выбираем проверку после той работы, где 

достигает максимум значение величины 𝑊𝑘
𝑗
: 

Πrk → max
j∈G(π1

r1;π1
r2;…;π1

rk−1)
𝑊𝑘

𝑗
. 

Здесь 

    𝑊𝑘
𝑗

=
𝐻(𝜋𝑗/𝜋1

𝑟1;𝜋1
𝑟2;…;𝜋1

𝑟𝑘−1  )

1+𝑙𝑜𝑔2(1+𝑇(𝜋0
𝑗

/𝜋1
𝑟1;𝜋1

𝑟2;…;𝜋1
𝑟𝑘−1))

, 

где 

𝑇 (G(𝜋0
𝑗
/π1

r1; π1
r2; … ; π1

rk−1)) = ∑ 𝑡𝑖 .

𝑖∈𝐺(𝜋0
𝑗

/π1
r1;π1

r2;…;π1

rk−1)
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В изложенных выше методах последовательного условного выбора 

контрольных точек в ООП каждая следующая контрольная точка выбиралась 

так, чтобы она давала максимум информации при условии, что все проверки 

в предшествующих точках имеют положительные результаты. Был 

предложен и безусловный метод последовательного выбора контрольных 

точек. В соответствии с ним на каждом шаге выбирается та контрольная 

точка, при которой набор, состоящий из неё и ранее выбранных контрольных 

точек, даёт максимум информации о том, в какой работе проекта допущена 

ошибка. Этот метод сложнее с вычислительной точки зрения, чем ранее 

предложенные условные методы. 

 

Метод последовательного безусловного выбора КТ (МБВ) 

На шаге k=1, 2, …, k, …, m выбираем проверку той работы, в которой, 

если установить КТ, проверка, с учетом ранее установленных КТ, дает 

максимум информации о месте возникновения ошибки:  

Πrk → 𝐼(𝑁, 𝑠𝑘) =  max
𝑗∉𝑆𝑘−1

𝐼(𝑁,  𝑠к−1 ∪ 𝜋𝑗), 

где 𝐼(𝑁, 𝑠𝑘−1 ∪ 𝜋𝑗) –е количество информации о номере 𝑁 работы 

проекта, выполненной с ошибкой, которое даёт совокупность результатов 

𝑠𝑘 = {π1
r1; π1

r2; … ; π1
rk−1; 𝜋𝑗} проверок в контрольных точках. 

𝑆𝑘 = 𝑆𝑘−1 ∪ П𝑗 = {Π𝑟1; Π𝑟2; … , Π𝑟𝑘−1; П𝑗}. 

В результате выполнения работы доказано, что информацию можно 

вычислить по упрощённой формуле: 

𝐼(𝑁, 𝑠𝑘) = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖

𝑖∈𝐺𝑢(𝑠𝑘)

− ∑ ∑ 𝑝𝑖

𝑖∈𝐺𝑓𝐺𝑓∈𝐺𝑎(𝑠𝑘)

𝑙𝑜𝑔2 ∑ 𝑝𝑖

𝑖∈𝐺𝑓

, 

где𝑝𝑖  – вероятность ошибки в работе 𝑖, 𝐺𝑢(𝑠𝑘) – подмножество работ 

проекта, ошибки в которых определяются однозначно, 𝐺а(𝑠𝑘) – 

подмножество работ проекта, ошибки в которых определяются не 

однозначно, 𝐺𝑓 – подмножество работ, ошибки в которых неразличимы. 
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Математическая постановка задачи выбора КТ в мультисценарных 

ООП 

Одним из наиболее значимых частных случаев особо ответственных 

проектов являются мультисценарные проекты – проекты, имеющие 

несколько сценариев возможной реализации.  

Имеется ООП. Известно, что в конкретной реализации он может 

проходить по различным сценариям. Каждому сценарию 𝑦 можно поставить 

в соответствие свой план, отображаемый графом 𝐺𝑦 (𝑦 = 1,2, … , 𝐿). 

Сценарий 𝑦 может реализоваться с вероятность 𝑃𝑦. Для проверки 

правильности выполнения работ можно установить 𝑚 ≪ 𝑛 контрольных 

точек для выполнения промежуточных проверок. Длительность работы с 

номером 𝑖 равна 𝑡𝑖  (𝑖 =  1,2, … , 𝑛 + 1).  

Требуется определить набор контрольных точек, ориентируясь на 

минимаксный критерий оптимальности. 

 

Метод расстановки КТ в мультисценарных ООП 

Будем определять контрольные точки последовательно. Допустим, что к 

шагу 𝑘 уже определён набор контрольных точек𝑆𝑘−1  = {Πr1; Πr2; … , Πrk−1}. 

Добавим к нему ту контрольную точку П𝒓𝒌, при которой полученному набору 

𝑆к соответствует максимум средней взаимной информации: 

Πrk → max
j∉Sk−1

I[(N/Y), sk−1 ∪ πj] = max
j∉Sk−1

∑ Py

L

y=1

I[(N/y), sk−1 ∪ πj],   

где I[(N/y), sk−1 ∪ πj] – среднее количество информации, содержащееся 

в возможных результатах {π1
r1 ; π1

r2; … ; π1
rk−1; πj} набора проверок 

{Πr1; Πr2; … , Πrk−1; Пj} о номере работы, выполненной с ошибкой, при 

условии, что проект будет реализован по сценарию 𝑦. 

 

Оценка эффективности предложенных методов расстановки КТ  
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Оценка эффективности методов расстановки КТ в ООП проводилась в 

два этапа.  На первом этапе проверялась целесообразность комплексного 

применения всех трёх разработанных в работе методов. Для этого 

необходимо было проверить отсутствие доминирования одного из методов 

над двумя другими (наличие заведомо лучшего метода) и отсутствие 

заведомо худшего метода по сравнению с двумя другими. Для проверки был 

применён метод Монте-Карло. Генерировались проекты с разным числом 

работ, случайным числом логических связей между работами и случайным 

распределением длительностей работ. Количество контрольных точек m 

принималось равным 10–15% от числа работ n. Практика показывает, что 

именно в этом диапазоне находится максимальное количество работ проекта, 

в которых целесообразно проводить полные проверки.  

Для каждого полученного проекта проводилась расстановка 

контрольных точек каждым из трёх предложенных методов: методом 

последовательного условного выбора, модифицированным методом 

последовательного условного выбора и методом последовательного 

безусловного выбора. Вычислялось максимальное время восстановления 

правильности выполнения проекта при каждом из трёх полученных 

вариантов расстановки контрольных точек. Метод, дающий вариант 

расстановки контрольных точек, которому соответствовало наименьшее 

значение этого максимального времени, признавался наилучшим в данной 

реализации эксперимента.  

Высокая вычислительная эффективность предложенных методов 

позволила провести представительный эксперимент с проектами, имеющими 

достаточно большое количество работ. В результате было установлено, что 

доминирующего и наихудшего методов нет. Каждый из предложенных 

методов расстановки может дать наилучший результат для конкретного 

проекта (рис. 1). Целесообразно применять все три метода в комплексе и 

выбирать наилучшую расстановку для реального проекта в соответствии с 

предложенным минимаксным критерием.  
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На втором этапе была оценена эффективность комплекса из трёх 

предложенных эвристических методов. Как и на первом этапе, был применён 

метод Монте-Карло. В каждой реализации эксперимента рассчитывалось 

выраженное в процентах отклонение значения целевой функции, 

соответствующее варианту расстановки контрольных точек, полученное в 

результате применения комплекса, от минимально возможного её значения, 

соответствующего оптимальной расстановке контрольных точек для данного 

проекта. Параметры проектов генерировались так же, как это описано ранее. 

Оптимальная расстановка контрольных точек для каждого сгенерированного 

проекта находилась методом полного перебора всех возможных вариантов. 

Необходимость использования полного перебора накладывало жёсткое 

ограничение на число работ в генерируемых проектах. Максимальная 

размерность проектов в эксперименте составила 40 работ.  

Результаты позволяют говорить о высокой эффективности 

предложенных методов. Так, эксперимент с большим числом реализаций для 

проектов с тридцатью работами показал, что значение целевой функции, 

соответствующее расстановке контрольных точек с помощью комплекса, не 

отклоняется от её минимального значения, соответствующего строго 

оптимальной расстановке, более чем на 65% в 90% случаев (рис. 2). Отметим, 

что максимально возможное отклонение от оптимума для проектов с таким 

числом работ составляет 1200%. Более того, отклонение от оптимума при 

использовании комплекса практически не меняется с ростом числа работ в 

проектах, в то время как с ростом числа работ проекта максимально 

возможное отклонение от оптимума быстро увеличивается.  

На основании этих результатов практики сочли возможным 

использовать для расстановки контрольных точек в реальных проектах 

предложенные в диссертации эвристические методы, что подтверждается 

актами о внедрении. В настоящее время автором разработана программа, 

реализующая предложенные методы для проектов, управление которыми 

осуществляется с применением MS – Project.  
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Рис. 1. График процента лучших результатов 

 

Рис. 2. График процента попадания результата в группу отклонения от оптимума 
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Основные результаты, выносимые на защиту 

 

На защиту выносятся следующие результаты диссертационного 

исследования. 

 Диагностическая модель проекта. 

 Математическая модель возникновения ошибок в проектах. 

 Метод расстановки контрольных точек в проектах с учётом 

возможности наличия ошибок в нескольких работах (общий случай). 

 Критерий сравнения наборов контрольных точек в особо 

ответственных проектах. 

 Методы расстановки контрольных точек в особо ответственных 

проектах, включая мультисценарные особо ответственные проекты.  

 

Научная новизна 

 

В ходе выполнения исследования впервые получены следующие новые 

научные результаты. 

1.  Предложена диагностическая модель проекта (ДМП). Она 

позволяет представить соответствие между результатами проверок и 

возможными ошибками в работах в виде таблицы возможных ошибок (ТВО) 

проекта, для построения которой можно использовать методы, разработанные 

в теории графов. Используя ДМП, можно легко решить задачу определения 

минимального полного набора проверок, необходимого для контроля 

правильности выполнения проекта. Она является основой для решения 

поставленной задачи определения наборов контрольных точек в проектах. 

2. Разработана математическая модель возникновения ошибок в 

работах проекта, основанная на данных известных при планировании 

проекта. Модель соответствует реальностям процесса возникновения 

ошибок, если: ошибки возникают независимо друг от друга, при реализации 
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проекта не допускается ослабления контроля качества выполнения работ 

даже по мере приближения запланированных сроков его окончания; к 

недобросовестным исполнителям своевременно применяются меры 

воздействия, заставляющие их соблюдать установленные требования; нет 

оснований предполагать, что одни исполнители работают лучше других. С 

помощью предложенной модели можно рассчитать вероятности не только 

для одиночных ошибок, но и для любой их комбинации. Предложена и 

модель расчёта вероятностей ошибок для особо ответственных проектов. В 

этом частном, но исключительно важном случае, выбор варианта 

расстановки контрольных точек уместно проводить в предположении о 

наличии ошибки в одной работе проекта. 

3.  Предложен метод определения количества и мест расположения 

контрольных точек, который можно применить к большинству типовых 

проектов. В нём учитывается как возможность наличия ошибок в нескольких 

работах, так и затраты времени на выполнение операций контроля. Метод не 

имеет аналогов в работах по технической диагностике.  

4. Предложен критерий для сравнения наборов контрольных точек в 

ООП для случая, когда потери от задержки проекта нелинейно зависят от 

времени восстановления правильности выполнения проекта. 

5. Предложены методы выбора контрольных точек в ООП. Методы 

используют предложенные автором диагностическую модель проекта (ДМП) 

и модель для расчёта вероятностей ошибок в ООП. Методы не являются 

регулярными, но их научной базой является теория информации К. Шеннона, 

применение которой даёт хорошие результаты при планировании 

экспериментов, а проверки в контрольных точках являются именно 

экспериментами, выполняемыми в целях диагностирования проекта.  

6. Метод последовательного условного выбора контрольных точек в 

ООП и модифицированный метод последовательного условного выбора 

контрольных точек в ООП существенно используют особенность проекта как 

объекта диагноза, связанную с тем, что проверки осуществляются в ходе его 
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реализации. Эти методы не имеют аналогов в работах по технической 

диагностике. Метод последовательного безусловного выбора контрольных 

точек в ООП имеет аналог в технической диагностике. Однако он не просто 

перенесён автором на проекты – выведена формула для быстрого вычисления 

количества информации, получаемой при каждом сравниваемом наборе 

контрольных точек. Полученная формула позволяет ясно выразить, что даёт 

установка контрольных точек в проекте в информационном аспекте. 

Изначально методы были разработаны автором в стандартном 

предположении, что состав работ проекта неизменен. Затем результаты были 

распространены на мультисценарные проекты, состав работ которых может 

измениться в ходе реализации. Методы являются эвристическими, именно 

поэтому предложен не один метод, а комплекс методов, совместное 

применение которых с последующим выбором наилучшего по 

предложенному автором минимаксному критерию позволяет получить 

вариант, более близкий к оптимальному. Разработан программный комплекс, 

реализующий предложенные методы для реальных проектов. Кроме того, 

данный комплекс позволяет проводить испытания для оценки 

эффективности. 

7. Проведен эксперимент, направленный на оценку эффективности 

каждого из предложенных методов и всего комплекса. Результаты 

эксперимента показали целесообразность использования всех трех методов в 

составе комплекса и его высокую эффективность. 

 

 

Теоретическая и практическая значимость  

Теоретическая значимость определяется тем, что впервые предложен 

регулярный подход к решению проблемы поиска ошибок в работах проекта. 

Разработанная модель возникновения ошибок в проекте, основанная на 

предположении о простейшем потоке ошибок, может быть дополнена на 

случаи, когда нарушается стационарность потока ошибок по мере 
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приближения окончания проекта, а также на случай, когда возникает 

последействие. Предложенные методы выбора контрольных точек могут 

быть обобщены на случаи, когда результаты проверок не являются 

абсолютно достоверными. Практическая значимость состоит в том, что 

руководителю проекта даётся реальный инструмент для определения 

необходимого числа и мест проведения промежуточных проверок с целью 

своевременного обнаружения ошибок в работах проекта. В результате, они 

уже сейчас используются при планировании проектов в компании «IBS» - 

одной из ведущих IT – компаний России, а также Научно-исследовательском 

и проектно-конструкторском институте информатизации, автоматизации и 

связи на железнодорожном транспорте (АО «НИИАС»), который является 

головным научно-исследовательским институтом ОАО РЖД. Результаты 

диссертации вошли в рабочую программу дисциплины «Управление 

портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии» 

магистерской программы «Бизнес-информатика» факультета бизнеса и 

менеджмента НИУ ВШЭ. Внедрение официально подтверждается 

соответствующими актами, в которых говорится и о достигнутом повышении 

качества планирования и реализации проектов. 

Список опубликованных статей, где отражены основные 

научные результаты диссертации 
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