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В статье рассмотрены теоретические основы управления ограниченными ресурсами
инвестиционного проекта в условия неопределенности на примере задачи о
назначениях, а именно применение метода ветвей и границ и венгерского метода для
решения задачи о назначениях. Также представлены существующие экономикоматематические модели задач в детерминированной и двухкритериальной постановках.
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Управление

ограниченными

ресурсами

инвестиционного

проекта

заключается в совокупности всевозможных методов, которые используются
при их разработке и реализации [1]. Актуальность данной темы заключается в
том, что ограниченность ресурсов в экономике всегда была и будет основной
проблемой. А так как инвестиционная фаза проекта является особенно
капиталоемкой, то она требует к себе особого внимания, что заключается в
выполнении всех необходимых действий, направленных на грамотное
планирование, позволяющее определить необходимые условия выполнения
проекта и реализовать его в наименьшие сроки с минимальными затратами.
В

современных

условиях

каждое

предприятие

стремится

функционировать с наименьшими затратами в условиях ограниченности
ресурсов [2]. Понятие «ресурсы» в управлении проектами трактуется довольно
широко. Это все то, чем владеют исполнители и инвесторы проекта –
материалы, команда проекта, исполнители и т. д. [3].
Основной задачей управления ограниченными ресурсами является
обеспечение их оптимального использования для реализации проекта с
заданными характеристиками. Одним из способов управления ограниченными
ресурсами является использование задачи о назначениях [4]. Задача о
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назначениях – одна из разновидностей задач распределительного типа (ЗРТ), в
которой для выполнения каждой работы требуется один и только один ресурс
(один работник, один станок, одна автомашина и т.д.) [5]. Условия задачи могут
быть представлены в табличном виде (табл. 1).
Таблица 1 – Условия задачи о назначениях
Работы
Исполнители

…

Ri

…

Rn

R1

R2

x 11

x 12

a 11

a 12

x 21

x 22

a 21

a 22

…

…

…

Ii

x i1

x i2

a i1

a i2

…

….

…

…

…

…

…

In

x n1

x n2

…

x nj

…

x nn

a n1

a n2

I1
I2

x 1n

x1j
…

a1j

…

x2j
…
…

a2j
…

x 2n
…
…

a ij

a 2n
…
x in

x ij
…

a 1n

…

a nj

a in

a nn

Исходной информацией для решения задачи о назначениях является
матрица

A размерностью n  n, в которой элемент a ij задает затраты

исполнителя i на выполнение работы j (i=1,…,n, j=1,…,n), при этом
1, если исполнитель I назначается на работу R;
,
xij  
0, в противном случае.

где:
xij - назначение i-го исполнителя на j-ю работу.
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Из таблицы 1 следует, что если исполнитель I i назначен на работы R j , то
x ij =1, а остальные элементы равны нулю. Тогда сумма x ij для любой строки
или столбца равна 1, то есть формируются условия [6]:
n
 xij  1, (i  1, 2,..., n);
 i 1
n
 xij  1, ( j  1, 2,..., n);
 j 1
 x  0.
 ij


(2)

где:
x ij - назначение i-го исполнителя на j-ю работу.
Целевой функцией является суммарные затраты на выполнение работ
исполнителями:
n

Z 
i 1

n

a
j 1

ij

(3)

xij  min

Идея метода ветвей и границ, который был рассмотрен впервые Лендом и
Дойгом в 1960 году, заключает в себе разбиение допустимого множества на
подмножества

и

вычисление

оценок

целевой

функции

на

данных

подмножествах, что позволяет исключить из рассмотрения те подмножества,
которые не содержат оптимальных точек [7].

Однако этот метод имеет

некоторый недостаток. В частности метод ветвей и границ заключается в
необходимости полностью решать задачи линейного программирования,
относительно каждого элемента множества допустимых решений. Для задач
большой размерности это повлечет значительные с практической точки зрения
затраты времени [8].
Суть венгерского метода заключается в переходе от исходной матрицы
стоимости к эквивалентной ей матрице стоимости с неотрицательными
элементами и системой n независимых нулей, то есть с такой совокупностью
нулевых элементов матрицы, среди которых никакие два не принадлежат одной
и той же строке или одному и тому же столбцу [9]. Минусом венгерского
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метода является то, что он позволяет найти всего одно оптимальное решение и
для того, чтобы найти альтернативный вариант придется пройти весь путь
решения [10].
Задача о назначениях в детерминированной постановке предполагает
наличие n различных работ, для которых привлекается n исполнителей, каждый
из которых должен выполнить только одну работу [11]. Суть метода ветвей и
границ относительно детерминированной задачи о назначениях состоит в том,
что сначала интервально ограничиваются значения целевой функции с
помощью верхних и нижних оценок, где обязательно будет и значение целевой
функции

на

оптимальном

решении.

При

формировании

очередного

допустимого решения вычисляются текущие нижние оценки целевой функции
на этом решении, которые выступают в роли так называемых индикаторов
оптимальности формируемого решения [12].
Двухкритериальная задача о назначениях предполагает, что затраты на
выполнение работ не являются детерминированными, а зависят от ряда
факторов,

являются

случайными

величинами

и

имеют

вероятностное

распределение. Поэтому необходимо рассчитать aij - математическое ожидание
затрат на выполнение работы i исполнителем j и  ij2 - дисперсию затрат на
выполнение работы i исполнителем j [13].
Например, если инвестор решил узнать, каковы будут средние затраты на
ремонт квартиры, чтобы рассчитать необходимые денежные средства.
Стоимость работ еще не известна и она зависит от ряда факторов. С помощью
проведенных исследований выделяют ряд факторов, которые могут влиять на
уровень цен. Отсюда следует, что затраты на выполнение работ являются
случайными с вероятностным распределением.
Используя в

качестве количественной

оценки

риска суммарную

дисперсию затрат при фиксированном распределении исполнителей по
работам,

мы

получаем

исполнителей по работам.
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Двухкритериальная задача (4) может быть сведена к однокритериальной с
помощью перевода второго критерия в перечень ограничений.
n n
 aij xij  min;
 i 1 j 1
n n 2
  ij xij  min;
 i 1 j 1
 n
,
 xij  1;
i

1

n
 xij  1;
 j 1
 x  0,1, i  1,..., n, j  1,...n.
 ij


(4)

Минимизацию ожидаемых затрат выберем в качестве главного критерия,
а критерий минимизации риска распределений исполнителей по работам
переведем в ограничения. В результате однокритериальная задача оптимизации
выглядит следующим образом [13]:
n n
 aij xij  min;
 i 1 j 1
n n 2
  ij xij  R g ;
 i 1 j 1
 n
,
 xij  1;
 i 1
n
 xij  1;
 j 1
 x  0,1, i  1,..., n, j  1,...n.
 ij


(5)

где:
R g - максимальное значение допустимого плана при решении задачи (5).
Также актуальным является

вопрос об устойчивости полученного

оптимального решения под влиянием возможных изменений величин затрат на
выполнение работ проекта, что часто встречается в реальности. А так как
затраты на работы зачастую являются случайными величинами, а не
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фиксированными, то на практике распространена двухкритериальная задача,
которая в дальнейшем сводится к однокритериальной.
Таким образом, способы управления ограниченными ресурсами проекта
могут быть различны и зависят от того, какой алгоритм лежит в основе
процесса нахождения оптимального решения.
Можно сказать, что применение задачи о назначениях является
эффективным способом управления ограниченными ресурсами проекта, а
данные

методы

являются

весьма

надежными

средствами

решения

целочисленных задач, которые встречаются на практике. Усовершенствование
и дальнейшее изучение методов решения задач такого типа в различных
постановках имеют большую практическую значимость.
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The article describes the theoretical bases of limited resources management of the investment
project in conditions of uncertainty by the example of the assignment problem, namely the
use of branch and bound and the Hungarian method for solving the assignment problem. Also
the existing economic and mathematical models of problems in deterministic and two-criteria
productions are presented. The practical aspects of the assignment problem are considered.
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