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Оптимизация экспертизы контрактов на создание сложных 
высокотехнологических систем

В статье предложена стохастическая модель оптимизации деятельности Экспертного со-
вета. Получен оптимальный алгоритм планирования его работы по критерию минимума за-
трат времени на экспертизу. Реализация разработанного алгоритма позволит сократить по-
тери времени на организацию и проведение экспертизы конкурсных заявок и рационально за-
действовать членов Экспертного совета.

Инновационное  развитие  общества  тре-
бует  разработки,  апробации  и  внедрения 
сложных  высокотехнологических  систем  в 
различные сферы производства. Контрактно-
конкурсный  механизм  размещения  заказов 
на разработку этих систем (например, в при-
боростроении, самолетостроении, нефтедобы-
вающем  комплексе)  требует  полноценной 
технико-экономической  экспертизы  предло-
жений конкурсантов [1], которая может занять 
достаточно  большой  промежуток  времени. 
Для сокращения времени экспертизы необхо-
димы  методики  рационального  построения 
механизмов  экспертизы  и  оформления 
контрактов для  своевременной организации 
производства.

В  статье  рассматривается  задача  опти-
мизация работы некоторого Экспертного со-
вета, осуществляющего  экспертизу  m типов 
заявок  на  контракты  по  созданию  сложных 
высокотехнологических систем. Сформулиру-
ем постановку задачи оптимизации деятель-
ности Экспертного совета  в рамках следую-
щей математической модели. В течение фик-
сированного интервала времени [0, T] (напри-
мер, месяц, квартал)  в  Экспертный  совет  в 
случайные  моменты  времени  прибывают 
заявки на контракты. Поток заявок описыва-
ется  m-мерным случайным считающим про-
цессом  N (t)={N 1(t) ,… , N m(t )} ,  при  этом 
N i(t )  – число заявок типа i, которые прибы-

ли в течение интервала времени [0, t] (пред-
полагается, что  N i(0)=0 ; i=1,m ). Обозначим 
интенсивность  считающего  процесса  N (t)  
через λ ( t)={λ1 ,… ,λm } , где λ i( t ) ,( i=1,m)  – 
неотрицательные функции времени, которые 
в общем случае могут быть случайными.

Работа  Экспертного  совета  организуется 
следующим образом. Заседание Экспертного 
совета проводится один раз в течение интер-
вала времени [0, T] в случайный момент вре-
мени S, который зависит от входящего потока 
заявок. Те заявки, которые прибывают до мо-
мента  S, рассматриваются  в  момент  S, в  то 
время  как  заявки,  прибывающие  после  S, 
рассматриваются в конечный момент T.

Если заявка типа i (i=1,m)  рассматрива-
ется в момент времени S, то имеет место слу-
чайная экономия времени ожидания, равная 
T–S, которая оценивается в денежном исчис-
лении, как ρ i(T−S )N i(S ) , где ρ i  – положи-
тельная  константа, определяемая  исходя  из 
стоимости контракта, сроков  производствен-
ного цикла и важности продукции для заказ-
чика.

Найдем  оптимальное  время  заседания 
Экспертного совета S, которое максимизирует 
среднюю полную экономию [2]:

max
0≤S≤T

E∑
i=1

m

ρ i(T−S )N i(S ) , (1)

где E  – знак  математического  ожидания. 
Легко видеть, что этот максимум существует. 
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Действительно, максимизируемое выражение, 
очевидно, неотрицательно и в конечных точ-
ках временного  интервала  [0,  T] принимает 
нулевые значения. Поскольку внутри интерва-
ла оно не обращается тождественно в нуль, то 
обязательно там будет иметь максимум. Итак, 
необходимо определить

S opt=arg[ max
0≤S≤T

E∑
i=1

m

ρ i(T−S )N i (S )] . (2)

Решение поставленной задачи проводит-
ся с использованием стохастического исчис-
ления для случайных точечных процессов [3]. 
Обобщая  предыдущие  результаты  авторов 
[4,5], для отыскания максимума в (1) преобра-
зуем выражение под знаком математического 
ожидания

J (t)=∑
i=1

m

ρ i(T−t)N i(t ) (3)

с помощью формулы интегрирования по ча-
стям стохастического интеграла Стилтьеса [3]. 
Для t≤T  имеем

∫
0

t

(T−s)dN i(s )=(T−t)N i(t)+∫
0

t

N i (s)ds . (4)

Используя (4) в (3), получим

J (t)=∑
i=1

m

ρ i(T−t)N i(t)=

=∑
i=1

m

{∫
0

t

ρ i(T−s )dN i(s)−∫
0

t

ρ i N i(s)ds}
(5)

Для произвольного времени заседания в 
силу  определения  интенсивности  точечного 
процесса [5] справедливо равенство

E∫
0

S

ρ i (T−s)dN i(s )=E∫
0

S

ρ i(T−s )λ i(s)ds . (6)

Подставляя эту формулу в (5) и результат 
в  (1), получим для  максимизируемого выра-
жения более удобное для поставленной зада-
чи представление
E J (S )=

=E∫
0

S

{(T−s)∑
i=1

M

ρ iλ i(s)−∑
i=1

M

ρ i N i(s)}ds . (7)

Предположим,  что  функция 

(T−s)∑
i=1

M

ρ iλ i(s)  является неубывающей. Это 

будет  иметь  место, если, например,  λ i  яв-

ляются неслучайными константами. Тогда, по-
скольку  выборочные  функции  случайного 

процесса ∑
i=1

M

ρ iλ i(s)  являются, очевидно, неу-

бывающими, то из (7) следует, что оптималь-
ное (случайное) время заседания Экспертного 
совета Sopt задается явным выражением

S opt=inf {t≥0∣(T−t)∑
i=1

m

ρ iλ i(t)−

−∑
i=1

m

ρ i N i(t)<0}
. (8)

Это выражение представляет собой стоха-
стическое уравнение, корень которого, зави-
сит от реально наблюдаемого входного пото-
ка заявок. Уравнение такого типа удобно ре-
шать методом моделирования на ЭЦВМ.

Для  иллюстрации  приведем  пример  ре-
шения уравнения (8) для случая, когда в Экс-
пертный совет в течение месяца в случайные 
моменты  времени  поступают 2  типа  заявок 
(m=2):  на  продукцию  высокотехнологичных 
систем типа «А» с входным потоком N 1(t)  и 
продукцию  типа  «В»  с  входным  потоком 
N 2(t ) .  Например,  высокотехнологичная  си-

стема  типа  «А»  производит  дорогостоящую 
продукцию, имеющую продолжительный цикл 
производства, и система типа «В» – менее до-
рогостоящую продукцию, имеющую более ко-
роткий цикл производства.

Как правило, продукция системы типа «В» 
требуется в большем объеме, а, следователь-
но, и заявок на производство в среднем в ин-
тервал  времени  поступает  больше. Опреде-
лим интенсивности соответственно как λ1=3  
и  λ 2=30 .  Поскольку  выбраны  постоянные 
неслучайные  интенсивности,  то  применима 
формула (8), в  которой  N (t)=(N 1(t) , N 2( t)) , 
как хорошо известно [3], будет пуассоновским 
процессом. Требуемые в  задаче  реализации 
N 1(t)  и  N 2(t )  получались с помощью стан-

дартного  алгоритма  моделирования  пуассо-
новского случайного процесса. Для удобства 
было выбрано T=1.

Учитывая, что стоимость вооружения типа 
«В» меньше, чем вооружения типа «А», то для 
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моделирования выбрано соответственно, что 
ρ1=7  и ρ 2=3  (например, в млн. рублей). По 

этим исходным данным легко решить уравне-

ние (8). Графическая интерпретация решения 
уравнения (8) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Оптимальное время экспертизы для случая двумерного пуассоновского процесса с 
интенсивностями λ1=3 , λ 2=30  и ρ1=7 , ρ 2=3

Корнем является абсцисса точки пересече-
ния прямой с реализацией взвешенной суммы 
смоделированных пуассоновских процессов.

Для случайной величины  Sopt были полу-
чены оценки ее математического ожидания и 
дисперсии. С этой целью было проведено ста-
тистическое моделирование ситуации на вы-
борке объемом 100. Результаты моделирова-
ния представлены на рисунке 2.

Максимальное значение времени экспер-
тизы – 132-ой интервал, минимальное – 79. 
Оценка  математического  ожидания  в  виде 
выборочного  среднего  – 98,51, оценка  дис-
персии  –  86,88,  и  соответственно  оценка 
среднего квадратичного отклонения – 9,32.

Средняя сумма экономии (1) по выборке 
объемом 100 составила при указанных исход-
ных данных 28,05 (в млн.руб.), что в процент-
ном соотношении составляет около 27,8%. Оп-

тимизация по времени при заданных исход-
ных значениях составляет в среднем 15 дней 
в месяц.

6. Таким образом, предлагаемая оптимиза-
ция дает нетривиальный результат и позволяет 
существенно повысить оперативность проведе-
ния  экспертизы (торгов). Это  особенно  важно 
при использовании многоэтапных конкурсов на 
создание сложных объектов [1]. Коррекция гра-
фика и регламента заседаний Экспертного сове-
та, осуществляемая  на  основе  предложенной 
математической модели, позволит рационально 
рассчитывать  сроки  проведения  экспертизы 
конкурсов  и  обеспечить рациональное задей-
ствование  членов  Экспертного  совета  в  ходе 
проведения экспертизы и минимизировать по-
тери времени. При этом финансовые средства, 
выделяемые на контракт, поступают на предпри-
ятие своевременно, без задержек, связанных с 
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длительной экспертизой, что обеспечивает за-
грузку основных фондов производства.

Рисунок 2 – Гистограмма частот оптимальных моментов времени экспертизы по выборке 
объемом 100

Применение  данной  модели  возможно, 
например,  при  организации  экспертизы 
контрактов  в  структуре  государственного 
оборонного заказа, когда соблюдение сроков 
организации  и  проведения  конкурсов  на 
производство ВВТ является актуальной зада-
чей  для  органов  государственного  управле-
ния. При этом перенос сроков заключения го-

сударственных контрактов, либо  отмена  ре-
зультатов торгов, приводят к неизбежным по-
терям времени на размещение заказа, кото-
рое ограничено и жестко регламентировано 
постановлением Правительства РФ о государ-
ственном оборонном заказе на текущий год и 
плановый период [1,6,7].
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