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Реализация конкурентоспособным предприятием крупных проектов в 

настоящее время, как правило, подразумевает привлечение значительного числа 

исполнителей, а значит и взаимодействие с другими контрагентами. 
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Взаимодействие заказчиков и исполнителей в рамках проекта регулируется 

своеобразной системой договоров (контрактов). На сегодняшний день не 

потеряло своей актуальности исследование оптимизационных моделей 

договорных отношений в управлении проектами, которые позволяли бы 

учитывать целенаправленность поведения субъектов договорных отношений. 

Более того, построение комплекса теоретико-игровых и оптимизационных 

мультиагентных моделей контрактных отношений, учитывающих особенности 

поведения каждого из группы агентов, является одним из инструментов на пути 

к повышению эффективности работы предприятия. 

Так, при построении математической модели поведения агентов 

(субподрядчиков х) необходимо руководствоваться следующей целевой 

функцией:  

∑ 𝑠𝑘𝑖

𝑘𝑁

(𝑥) ≥ 𝑚𝑎𝑥
𝑦𝑖𝐴𝑖

𝑓𝑖 (𝑦𝑖 , 𝑥−1) − 𝑓𝑖  (𝑥), 𝑖𝑁          (1) 

где sij(x) – платеж от i-го агента j-му, i, jN.   

Данное неравенство является иллюстрацией поведения i-го агента, 

которое зависит от возможных действий остальных участников согласования 

(принятия управленческого решения).  

fi= fi(y), где y = (y1, y2, … , yn) представляет собой вектор действий агентов. 

Стратегия i-го субподрядчика (iN) представляет собой выбор действия yi, 

которое принадлежит множеству допустимых Ai(yiAi). Чтобы найти решение 

оптимизационной задачи горизонтального согласования, необходимо 

использовать принципы теории игр. В рассматриваемом случае для определения 

системы действий агентов (субподрядчиковx) применяется равновесие Нэша.  

Кроме указанных условий при построении модели взаимодействия 

субподрядчиков необходимо учесть и договорные отношения между 

субподрядчиком и генеральным подрядчиком (заказчиком), которые 

регулируют, в том числе, и принципы вознаграждения за работу. 
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Результат работы по исходному контракту будет являться резервной 

полезностью u = (u1, u2, … , un), а условие индивидуальной рациональности для 

i-го субподрядчика можно представить следующей формулой: 

𝑓𝑖(𝑥) + ∑ 𝑠𝑘𝑖

𝑘𝑁

(𝑥) − ∑ 𝑠𝑖𝑗

𝑗𝑁

(𝑥) ≥ 𝑢𝑖 , 𝑖𝑁          (2) 

В рассматриваемой модели множество согласованных планов будут 

составлять планы, для которых существует система побочных платежей, 

удовлетворяющая условиям (1) и (2):  

𝑆 = {𝑥𝐴′|∃𝑠𝑖𝑗(𝑥), 𝑖, 𝑗𝑁: (1), (2)}          (3) 

Оптимизация согласованного плана предполагает максимизацию суммы 

целевых функций каждого из агентов:  

x = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑆

∑ 𝑓𝑖

𝑖𝑁

(𝑥)          (4) 

Данная математическая модель позволяет провести аналитику и поиск 

множества вероятных побочных платежей с целью дальнейшего выбора Парето-

оптимального решения с учетом необходимых условий и ограничений. 

Применение мультиагентного подхода – альтернативный метод поиска 

оптимальной модели согласования интересов субподрядчиков. 

На подготовительном этапе, предшествующем непосредственной 

реализации проекта, взаимодействие подрядчика и заказчика можно представить 

в виде модели определения параметров договора. Данная модель должна 

определять интересы (главным образом размер вознаграждения) исполнителя, 

которые побуждают его действовать в интересах заказчика. 

Пусть N = {1,2,…,n} – множество субподрядчиков. Стратегия i-го 

субподрядчика (iN) представляет собой выбор действия yi, которое 

принадлежит множеству допустимых Ai(yiAi). Вектор действий агентов, 

представляющий собой выполнение необходимого объема работ по договору в 

определенные сроки, определяется следующим образом: 

𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛)𝐴′ = ∏ 𝐴𝑖

𝑖𝑁

          (5) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

В данном случае целевая функция субподрядчика f() равняется разнице 

стимулирования i(y) и затрат ci(y), а целевая функция подрядчика F() 

рассчитывается как разница между доходом H(y) и суммарными затратами на 

стимулирование. Оптимизация согласования в многоэлементной системе 

достигается при компенсаторной системе стимулирования: 

𝜎𝑖 = (𝑦𝐷, 𝑦) = {
𝑐𝑖(𝑦𝑖

𝐷, 𝑦−𝑖), 𝑦𝑖 = 𝑦𝑖
𝐷,

0, 𝑦𝑖 ≠ 𝑦𝑖
𝐷 ,                   

          (6) 

где yD – оптимальное действие, которое является равновесием в доминантных 

стратегиях игры агентов и равновесием по Парето общей системы (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Определение параметров договорных отношений 

 

При выборе действия 𝑦𝑖
𝐷, найденного в результате решения задачи 

оптимального согласованного взаимодействия, подрядчик компенсирует 

затраты i-му субподрядчику 

𝑦𝐷 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥
𝑦𝐴

[𝐻(𝑦) − ∑ 𝑐𝑖(𝑦)

𝑖𝑁

]          (7) 

Таким образом, мультиагентное моделирование учитывает, что 

переговоры заказчика с исполнителями осуществляются посредством 

последовательного принятия решений в процессе обмена предложениями и 

контрпредложениями. Кроме того, мультиагентное моделирование используется 

для построения моделей децентрализованных систем, принципы 

функционирования которых определяются не глобальными правилами и 
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законами, а результатом индивидуальной активности членов группы. 

Оптимальный согласованный план минимизирует функцию общественного 

благосостояния E: 

𝐸 = ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑗           (8)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

где Cost(i,j)–сумма дополнительных затрат исполнителей j-й деятельности, 

которая принадлежит i-му агенту (субподрядчику). 

Каждый агент определяет полезность изменения длительности 

выполнения работы, чтобы оценить результат такого изменения графика 

применяя следующую функцию полезности: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑘 = 𝐴𝐶𝑘 − ∑ 𝐷𝐶𝑥          (9)

𝑥всепоследующиедействия

 

где ACk – дополнительные «затраты ускорения» при сокращении времени на 

выполнение деятельности k; DCx – дополнительные «затраты задержки» при 

увеличении времени выполнения последующих работ x. Агент, выполняющий 

деятельность k, знает ACk, но не знает сумму DCx до получения DC от 

последующих работ.  

С учетом предложенной и описанной выше модели определения 

параметров договорных отношений в среде Anylogic построена имитационная 

модель последовательности смены состояний агента. Данная диаграмма 

иллюстрирует множество состояний, в которых может находиться каждая работа 

агента, а также последовательность смены этих состояний (см. рис 2). 

Достоинством многоагентной модели является то, что она позволяет 

формировать общие бизнес-правила, и направлена на реализацию системы 

управления общими бизнес-процессами, обеспечивая эффективный обмен 

информацией между агентами. Кроме того, построение модели взаимодействия 

агентов учитывает интересы и особенности поведения каждого из участников, 

что позволяет разрабатывать стратегии в рамках управления системой 

договорных отношений. 
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Рисунок 2 – Модель последовательности смены состояний агента 

 

Таким образом, одна из основных задач, которую решает построение  

имитационной модели, – оптимизация бизнес-процессов в рамках выполнения 

проекта посредством улучшения плана работ, повышения эффективности 

использования ресурсов, построения оптимальной схемы взаимодействия между 

агентами (субподрядчиками).  
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