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Мультиагентная система Smart Projects для оперативного 

управления проектами НИОКР в реальном времени 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Мультиагентная система Smart Projects предназначена для повышения эффективности 

использования ресурсов предприятия за счет применения оперативного гибкого планирования 

работ по проектам НИОКР в реальном времени. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Мультиагентная система Smart Projects может применяться для подразделений любых 

предприятий, которые характеризуются сложностью и динамикой происходящих процессов 

НИОКР, а также неопределенностью спроса и предложения.  

В особенности, если при этом требуется:  

1) Учитывать различные временные и другие взаимосвязи задач и операций;  

2) Обеспечивать индивидуальный подход к каждому проекту и каждой задаче, а 

также каждому исполнителю;  

3) Выполнять множество разнотипных задач и поручений; 

4) Учитывать квалификацию сотрудников, их индивидуальные особенности и 

требования к выполнению задач; 

5) Постоянно реагировать на непредвиденные события, как например, появление 

новой задачи, задержки или опережение графика, недоступность ресурса и т.д. 

НОВИЗНА ПОДХОДА: МЕТОД АДАПТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В отличие от традиционных систем управления ресурсами предприятий, работающих 

преимущественно в пакетном режиме (Microsoft Project, Primavera и др.), предлагаемая система 

постоянно работает в реальном времени, адаптивно перестраивая план под действием любых 

заданных событий во внешнем мире на основе мультиагентных технологий. Для этого система 

устанавливается и запускается на сервере заказчика и работает далее непрерывно, не 

останавливаясь, в режиме реального времени реагируя на постановку новых задач и другие 

события, вводимые пользователем или приходящие из других систем. 

При этом система постоянно стремится как оперативно реагировать на события, так и 

улучшать создаваемые планы операций - не только путем использования свободных слотов 

времени сотрудников, но и путем сдвижек цепочек ранее размещенных задач или их 

переброски на другие ресурсы, используя программных агентов, представляющих интересы 

проектов, задач и сотрудников с учетом их загрузки и связей между задачами (Рисунок 1).  

В результате план-график работы предприятия строится не путем классического 

комбинаторного перебора, а как баланс интересов всех участников. 

Автоматизация такого подхода позволяет оперативно реагировать на события, 

минимизировать ручные изменения и учитывать динамично изменяющуюся ситуацию, 
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специфику задач, особенности имеющихся ресурсов и сотрудников и многие другие факторы, 

которые делают задачу диспетчеризации ресурсов предприятия столь сложной и трудоемкой.  

 

Рисунок 1 - Экран визуализации плана со связями между операциями 

Кроме того, в любой момент времени пользователь может вмешаться и интерактивно 

доработать план: сдвинуть задачи, удалить или добавить задачи, отметить фактические времена 

выполнения задач, изменить параметры планирования (сроки, приоритет, требования к 

квалификации, и т.п.) – в результате система автоматически доработает план - задачи 

перераспределятся с учетом возможностей других ресурсов, сформируются новые планы 

сотрудникам. 

Руководители могут смоделировать картину того, как ложатся новые задачи на 

существующий план по времени, и как эти задачи могут сказаться на других задачах, например, 

вытесняя менее важные задачи, а также какова окажется себестоимость её выполнения при 

данной конкретной загрузке ресурсов предприятия. 

Более того – система предоставляет возможность формировать расписание, исходя из 

актуальных данных, получаемых непосредственно с рабочих мест сотрудников.  

Для этого в ней предусмотрено автоматизированное рабочее место исполнителя 

(инженера), позволяющее просматривать список запланированных задач, отмечать ход их 

выполнения, а так же осуществлять конструктивный диалог пользователя с системой.  

Пользователь - инженер может не только указывать информацию относительно своих 

задач, но и о возникающих непредвиденных событиях (отсутствие необходимы документов, 

проблем с оборудованием и т.п.), тем самым позволяя собирать «информацию с полей», 

которой руководитель может в данный момент не обладать. Благодаря такому динамичному 
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сбору «полевой» информации достигается высокая степень гибкости системы и, что крайне 

важно, актуальности планируемого графика задач предприятия. В итоге руководитель получает 

реальную картину по каждой из задач любого проекта (Рисунок 2) и может вмешиваться лишь 

для распределения задач, которые остались не распределенными в ходе самоорганизации 

расписания проектов в проекте или подразделении. 

 

Рисунок 2 - Окно параметров задачи 

Описанные выше достоинства системы облегчают жизнь как руководству предприятия, так 

и его сотрудникам, что скажется на эффективности работы по проектам. 

Для учета индивидуальных особенностей как каждого предприятия, так и его 

подразделений и сотрудников   система обладает механизмами расширения.  

В частности, система может быть интегрирована в существующую информационную среду 

предприятий и использовать уже имеющиеся учетные и другие системы для получения данных 

для адаптивного планирования.  

Более того, все данные в системе снабжаются семантическими описателями, что позволяет 

начать формировать базу знаний предприятия. Используемая база знаний на основе онтологий 

может быть расширена с помощью специального инструментария, так же разрабатываемого 

компанией «Разумные решения», что призвано поддержать переход предприятий на стандарт 

вновь принятый стандарт Р53894 по управлению знаниями организации. 

При помощи этого инструмента, будет возможна детальная проработка любого бизнес-

процесса протекающего внутри предприятия и его учет при планировании работ по проектам и 

управлению ресурсами. Конструктор онтологии позволяет создать модель структуры и 

функций всего предприятия с учетом неограниченного числа объектов, процессов, их свойств 

и связей, и затем использовать эту модель в системе (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Окно конструктора онтологий 

 

 Данный конструктор онтологий еще находится в разработке, которая может учесть 

требования заинтересованных предприятий уже сегодня. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Предлагаемая система автоматизирует процесс управления проектами НИОКР 

предприятия, выполняя в режиме реального времени следующие функции:  

 Ведение справочников и журналов 

o Задач и их видов; 

o Проектов и их профилей; 

o Подразделений и должностей; 

o Сотрудников их индивидуальных профилей и календарей; 

 Наполнение и использования базы знаний предприятия: 

o Описание объектов и процессов планирования, их свойств и отношений; 

o Параметры планирования задач и проектов; 

o Описание шаблонов типовых бизнес-процессов; 

o Описание правил планирования. 

 Ввод новых задач и других важных событий в любой момент времени; 

 Возможность оценки последствий распределения новой задачи (влияние на 

существующий план, сроки ее выполнения, и стоимость);  

 Гибкая и интерактивная корректировка плана-графика предприятия (подразделения, 

проекта), возможность ручной доводки; 

 Проактивное улучшение плана в случае наличия временного ресурса; 

 Визуализация работы предприятия в реальном времени, осуществляемая, в том 

числе, при помощи всеобъемлющего модуля построения графических отчетов; 
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 Программная настройка алгоритмов планирования с учетом различных критериев 

качества процесса выполнения задач на предприятии; 

 Согласование расписания задач со всеми участниками и его корректировка в случае 

необходимости; 

 Постоянная обратная связь с рабочими; 

 Оперативный контроль выполнения плана; 

 Построение отчетов для сотрудников и руководителей; 

 Интеграция с Microsoft Project и PDM/PLM системами для обмена данными. 

Также предоставляется возможность интеграции с уже имеющимися системами, 

например для расчета заработной платы рабочих, учета ресурсов и т.д.  

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

Возможность построения системы управления предприятием в виде сети 

взаимодействующих подсистем планирования ресурсов для каждого подразделения через 

общую шину предприятия, поддерживающей их согласованную работу и координацию планов 

в реальном времени. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

Переход к работе в режиме реального времени позволяет повысить оперативность принятия 

решений, качество обслуживания клиентов, сократить затраты и уменьшить время выполнения 

проектов, снизить риски и возможные потери.  

Ожидаемое повышение эффективности использования ресурсов от перехода к режиму 

работы в реальном времени оценивается в 15-25% 

КОМПЛЕКТНОСТЬ, СТОИМОСТЬ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

Настоящая система является инновационной отечественной научно-технической 

разработкой, имеющей в своем составе конфигурируемые автоматизируемые рабочие места 

(АРМы) для пользователей, а также индивидуально дорабатываемой по заказам предприятий и 

интегрируемой с любыми учетными и другими системами предприятий.  

Стоимость системы для потребителя определяется  

1) Требуемым объемом функциональности; 

2) Обрабатываемым объемом задач и ресурсов при планировании; 

3) Конфигурацией и числом АРМов специалистов; 

4) Необходимым техническим оснащением (например, большой экран для 

руководителя подразделения, и т.п.); 

5) Индивидуальными требованиями по доработке и технической поддержке. 

Стоимость работ определяется стоимостью лицензии и стоимостью доработок. 

В настоящее время ведется разработка версии системы, предлагаемой через Интернет-

интерфейс в режиме СааС модели. 

 

Сроки поставки и внедрения: от 3 – до 6 месяцев.  
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Приложение 1: Примеры экранных форм 

1. АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ 

1.1. ОСНОВНОЕ ОКНО СИСТЕМЫ 

 

 

1.2. ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ 

Список видов работ выполняемых на предприятии
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Список сотрудников (исполнителей задач) 

 

 

Ведение списка задач 
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1.3.  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ЗАДАЧ 

 

1.4. Сравнение месячных планов сотрудников 
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1.5. Создание новой задачи 

 

1.6. Построение отчетов 

1.6.1. Сводные показатели проекта 
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1.6.2. Показатели подразделений 

 

 

1.6.3. Загруженность подразделений во времени 
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2. АРМ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.  


