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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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АктуалБмость темы. В экономике процесс принятия решений на всех 
уровнях управления происходит в сложных условиях, обусловленных противо
речивыми тенденциями развития уровней иерархии, что не позволяет принять 
обоснованное согласованное решение по распределенто ресурсов. В настоящее 
время в российской экономике, ориентированной на рьшочные отгаошения, на
ряду с нехваткой ресурсов в отдельных секторах производства, существует 
проблема эффективного использования ресурсов с учетом, как внутренних тен
денций развития производственных систем, так и учета поведения внешней 
среды (поведения поставщиков, рынка сбыта и др.)- Это относится ко всем при-
кладньш задачам распределения ресурсов, таким как, задачи об оптимальньк 
объемах распределения финансовых средств, предоставляемых предприятиям 
со стороны министерств; планирование численности сотрудников предприятия; 
распределения ограниченного количества материала по цехам; распределения 
объемов вьшуска нескольких видов продукции для промежуточного потребле
ния в производственной системе при условии увеличения прибьши объекта и 
другие. 

Слабо разработанные вопросы поддержки принятия решений при управ
лении согласованным распределением дефицитных ресурсов с учетом измене
ния внешних и внутренних факторов фунющонирования двухуровневых систем 
приводят к ошибкам в принятии решений и как следствие к перерасходу дефи
цитного ресурса. 

Таким образом, проблема распределения ресурсов существует в любом 
секторе экономшси - от сельского хозяйства и промышленности до торговли и 
финансов, что и объясняет ее постоянную актуальность. 

Решения по управлению распределением ресурсов в производственных 
системах принимаются руководителями, как правило, при наличии больших 
массивов информации сложной структуры. В этих условиях скорость принятия 
решений зависит как от профессионализма руководителей, так и от качества 
информационной технологии, которая должна обеспечить обработку больших 
объемов данных в сжатые сроки с нужной эффективностью. 

В диссертационной работе проводится исследование процесса принятия 
решений при управлении распределением ресурсов, рассматриваются схемы 
распределения средств с учетом интересов как нижних, так и верхнего уровней, 
разрабатывается метод поддержки принятия решений при управлении распре
делением ресурсов в двухуровневых производственных системах и оценивается 
эффективность применения данного метода. 

В основу разработок, выполненных в диссертации, бьши положены труды 
отечественных и зарубежных ученых: В.В. Леонтьева, Л.В. Канторовича, 
А.Г. Аганбепша, А.Г. Гранберга, Н.Н. Моисеева, В.Н. Буркова, В.В. Кульбы, 
Г.Ф. Хахулина, Я. Корнай, Т. Липтака, М. Месаровича, А.Г. Рубинштейна, 
А.М.Алексеева, Б. Мургафа, К.А. Багриновского, Г.Ш. Рубинштейна, В.Ф. Вен
да, Х.А. Таха, Т. Саати, И.Г. Поспелова, Д.А. Поспелова, Э.В. Попова, 
И.М. Бобко, В.Ф. Хорошевского, F ^^»HTlf(iin|LljykiP^^<^'^""^- ^^- Юсу-



повой, p. Ривеста, В.И. Дудорина, В.В. Шкурба, А.А. Вавилова, Б.Г. Тамма, 
Б.Г. Ильясова, Л.А. Исмагиловой. 

Цель работы и задачи исследования. Цель работы - решение важной 
научно-практической проблемы, состоящей в разработке метода поддержки 
принятия решений при управлении распределением ресурсов в двухуровневых 
производственных системах на основе алгоритмов согласования и моделирова
ния распределения средств. 

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие основ
ные задачи исследования: 

1) разработать математические модели двухуровневой оптимизации 
распределения ресурсов; 

2) разработать алгоритм централизованного распределения ресурсов с 
процедурой согласования распределения средств между двумя уровнями про
изводственной системы; 

3) разработать структуру информационной системы анализа и оценки 
эффективности принятия решений при управлении распределением ресурсов; 

4) разработать методику поддержки принятия решений при управле
нии распределением ресурсов; 

5) разработать деловую игру для обучения пользователей методике 
поддержки принятия решений при управлении распределением ресурсов и оце
нить эффективность ее использования. 

Методы исследования. Результаты исследований, а также разработка 
методики поддержки принятия решений при управлении распределением ре
сурсов базируются на основных положениях теории иерархических систем, ме
тодов системного анализа, математического программирования, методов иссле
дования операций, методов планирования эксперимента, математической ста
тистики, теории управления организационными системами, а также методов 
разработки объектно-ориентированного программного обеспечения. 

На защиту выносятся: 
1) Модель двухуровневой оптимизации распределения ресурсов, учи-

тьгеающая пропорции объемов вложенных средств по видам затрат. 
2) Алгоритм централизованного распределения ресурсов, использую

щий методы линейного программирования для решения задач верхнего и ниж
них уровней, а также содержащий разработанную процедуру согласования рас
пределения средств на основе двойственных оценок задач нижних уровней. 

3) Структура информационной системы поддержки принятия решений 
при управлении распределением ресурсов в двухуровневых производственных 
системах. 

4) Методика поддержки принятия решений и оценки эффективности 
предлагаемого распределения средств на основе разработанных алгоритмов и 
моделирования параметров двухуровневой системы. Результаты исследования 
эффективности применения моделирования в реальной двухуровневой произ
водственной системе. .„ „ . . ,̂ ,-
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5) Методика повышения качества принятия решений за счет обучения 
специалистов с помощью деловой игры при управлении распределением ресур
сов в двухуровневых производственных системах. 

Научная новизна диссертационной работы состоит: 
1) в разработанной модели двухуровневой оптимизации распределе

ния ресурсов, а именно во введении коэффициента распределения средств меж
ду видами затрат, что позволяет управлять потоками распределения ресурсов с 
учетом интересов объектов нижнего уровня; 

2) в разработанном алгоритме централизованного распределения ре
сурсов, содержащем процедуру согласования распределения средств между 
объектами верхнего и нижних уровней; 

3) в предложенной структуре информационной системы распределе
ния ресурсов, включающей комплексную поддержку принятия решений при 
осуществлении управления с использованием единой базы данных, обеспечи
вающей повышение быстродействия и учитывающей особенности функциони
рования двухуровневой производственной системы; 

4) в разработанной методике поддержки принятия решений при 
управлении распределением ресурсов на основе разработанного алгоритма и 
моделирования параметров двухуровневой системы, учитывающей многоэтап
ный процесс получения допустимых решений; 

5) в разработанном программном обеспечении, включающем элемен
ты обучения пользователя распределению ресурсов. 

Практическая значимость в внедрение результатов работы. 
Практическая ценность разработанных научных подходов к решению за

дач в двухуровневых производственных системах и принятия решений по 
распределению ресурсов заключается в том, что: 

1) методика поддержки принятия решений при управлении распреде
лением ресурсов на основе разработанных моделей и алгоритма позволяет: 

а) распределять средства между объектами нижнего уровня с учетом 
эффективности их функционирования; 

6) сократить время на принятие решений по распределению ресурсов. 
2) Алгоритм моделирования параметров объектов верхнего и нижних 

уровней обеспечивает получение дополнительной информации о качестве рас
пределения ресурсов в зависимости от изменения заданных параметров в двух
уровневой производственной системе, а также служит основой для поддержки 
принятия решений по распределению ресурсов. 

3) Комплексная методика обучения персонала принятию решений по 
распределеншо ресурсов на основе деловой игры сокращает время на принятие 
решений. 

Методика поддержки принятия решений при управлении распределением 
ресурсов и программный продукт «Моделирование пропорций распределения 
ресурсов в двухуровневой системе» используются в ОАО «СТС Автодор» и 
ОАО «Управление строительными инвестициями» и позволили улучшить эф-



фективность вложения средств, а также сократить среднее время на принятие 
решения о распределении финансовых ресурсов. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс Уфимского государст
венного авиационного технического университета. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты исследования 
докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: 

Международная научно-практическая конференция «Реформирование 
системы управления на современном предприятии» (Пенза, 2001); 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и тенден
ции современного развития стран СНГ в условиях глобализации» (Пенза, 2002); 

Пятая Всероссийская научно-техническая конференция «Информацион
ные технологии в науке, проектировании и производстве» (Н.Новгород, 2002); 

Пятый Международный симпозиум «Компьютерные науки и информаци
онные технологии» (Уфа, Россия, 2003); 

Международная научно-практическая конференция «Приоритеты России 
21 века: от биосферы и техносферы к ноосфере» (Пенза, 2003); 

Международная научно-практическая конференция «Наука и практика. 
Диалоги нового века, 17-18 марта 2003 года» (Набережные Челны, 2003); 

Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Управление в 
социальных и экономических системах» (Пенза, 2003); 

Шестой международный симпозиум «Интеллектуальные системы» (Мо
сква-Саратов, 2004). 

Основные положения отражены в 17 публикациях, в том числе 4 статьях в 
межвузовских сборниках и материалах конференций, а также получено 1 сви
детельство регистрации программы для ЭВМ. 

Cxpyicrypa и объем работы. Диссертационная работа состоит из 152 
страниц включающих 26 рисунков и 13 таблиц, введения, 4 глав, заключения, 
библиографии из И 9 наименований и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе дается общее описание проблемы по распределению ре
сурсов в производственных системах, определяется область исследования дис
сертационной работы, рассматриваются общие методы и подходы к решению 
двухуровневых задач распределения ресурсов. 

Показано, что главной проблемой, возникающей при решении данных 
типов задач, является проблема принятия решений по управлению распределе
нием централизованных ресурсов. Решение, принятое верхним уровнем по рас
пределению средств, не всегда удовлетворяет потребностям нижних уровней. 

В главе проведен анализ декомпозиционных методов решения двухуров
невых задач с распределением ресурсов, рассмотрены принципы моделирова
ния как инструмента решения и анализа ресурсных задач и поддержки приня
тия решений при управлении распределением ресурсов, приведен обзор блоч
ных методов решения двухуровневых задач распределения ресурсов и выясне-



ны их недостатки, а также рассмотрены особенности пакетов прикладных про
грамм моделирования. 

Анализ сформулированной проблемы показал, что методы, которые слу
жат систематической основой принятия решений в зависимости от классифика
ции ресурсов, структуры модели и сферы ее использования (экономика, соци
альная сфера и т.п.) слабо разработаны. Нет механизма адаптации декомпози
ционных алгоритмов к решению реальных производственных задач. Большин
ство методов не учитывают тот факт, что часто имеется множество решений. 
Именно тогда и возникает необходимость в поддержки принятия решений. 

На основе анализа существующих проблем определен круг научных и 
практических задач, решение которых позволит сократить время на принятие 
решений, а также повысит эффективность распределения ресурсов в двухуров
невых систем. 

Во второй главе ставится задача исследования, разрабатываются матема
тические модели двухуровневой оптимизации распределения ресурсов с учетом 
распределения средств между видами затрат (материальные затраты и затраты 
на социальную сферу), разрабатывается алгоритм централизованного распре
деления ресурсов с предложенной процедурой согласования на основе двойст
венных оценок задач нижних уровней, а так же предлагается схема поддержки 
принятия решений по распределению ресурсов в двухуровневой системе. 

Общий случай распределения ресурсов показан в виде схемы на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение ресурсов в двухуровневой системе 

Математическая модель задачи верхнего уровня распределения ресурсов 
в двухуровневой системе имеет вид: 
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Задача 1. Для заданных величин: В,щМ',М",Cj,kj,lj,n,j = \,n найти 

оптимальные значения х^, j = 1,п., удовлетворяющие условиям: 

|;с .̂|<Л^;; у = й , 

t^j^B; 
у=1 

ZV.^^ 
м 

f^ljXj<B(l-w)., 
м 

п 

ц = ^CjXj -> max _ 
j-i 

где Xj - объем средств, потребляемых у - м предприятием; 

j - количество предприятий, J = l,n; 
N J ,N^ - соответственно верхние и нижние ограничения на объемы средств, 

потребляемых j - м предприятием (iV^ >0;Nj >0); 
с^ - коэффициент эффективности вложения ресурса в у - е предприятие 

(рентабельность); 
kj, Ij - соответствующие коэффициенты долевого вложения средств в ос

новные фонды и социальную сферу j - го предприятия, к^ +1^ = 1; 
В - общий объем средств, выделяемых верхним уровнем, В = F + L; 
F, L - объемы средств, выделяемых верхним уровнем на развитие соот

ветственно основных фондов и социальной сферы, F = wB, Z, = (1 - w)B; 
w - коэффициент распределения средств между видами затрат, О < w < 1. 
Для нижних уровней решаются следующие задачи линейного программи

рования. 
Задача 2. Для заданных величин iV*, k^j, /^, х^, Cj, к^, Ij, j-\,n, 

N^^ , i = l,m найти оптимальные значения ДГ,̂ , j = l,n, i = \,m удовлетворяю
щие условиям: 

кН<; 
"/ 
Z^f f^^y; 
1»1 

b.^.^w. 



1.1 

*' = Z s ^ ! / ->max. 
/=i 

где /и^ - количество цехов на у-м предприятии,' = !,/и^; 

N^^ , JV,̂  - соответственно верхние и нижние ограничения на объемы средств, 

потребляемых /-м цехом, 1 = \,т^ на j-*А предприятии, J = ^,n 

(Nf^>0-N^>Oy, 

k^j, /̂  - соответствуюидие коэффициенты долевого вложения средств в ос

новные фонды и социальную сферу / - го цеха j -го предприятия, к,^ +l,j = 1; 
Математическая постановка двойственных задач для нижних уровней 

имеет вид (для наглядности индексу при т^ далее не пишется). 
Задача 2*. Для заданных величин Л̂ ,̂ , Л,̂ , /, , х^^ N,j ,с^, к^, 1^, i-l,m, 

7 = 1, и найти оптимальные значения двойственных оценок г,̂ , сг^, rjj, ^^, 

i = ],m, j = 1,п, удовлетворяющих условиям: 
t,^>0,a^>0,j]^>0,4,>0; 

^,j -4, +K<^j +l,nj ^c^ , i = Im; 
m m 

'̂ = Z^ *^7 -H^Ui +>^j'^j^j +h^j^j ->-min, 
(=1 1=1 

где T^j, (7^, ?7̂ , ,̂̂  - двойственные оценки для соответствующих ограничений, 

содержащих N^, kjX^, IjXj, N". 
Для поставленной задачи приводятся алгоритмы распределения ресурсов 

с учетом процедуры согласования, использующей оценки двойственных задач 
нижних уровней. 

Отмечено, что существуют различные модификации двухуровневых за
дач, в частности задача, которая наряду с рентабельностью учитывает не только 
объем денежных средств, необходимых подотчетным объектам, но и план про
изводства работ нижних уровней. В этой задаче целевая функция нижних уров
ней максимизирует уже не свою прибыль, а объем выполняемых работ. Данная 
задача имеет такую же схему распределения ресурсов, что и задача 1, однако 
математическая постановка задач нижнего уровня имеет ряд существенных от
личий. Нижним уровнем являются подсистемы, представляющие собой район
ные подразделения, распределяющие выделенные средства среди подотчет
ных им производственных объектов. 

Математическая постановка задачи верхнего уровня аналогична задаче 1, 
а задачи нижних уровней имеют следующий вид. 
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Задача 3. Для заданных величин d,j, Xj, v^, kjjj,p,^, g,^, i = l,m, 

j = \,n; найти г,̂ , / , , / 2 . •^['•^г такие, что /, u / ^ = / , У, u J j = J,удовле
творяющие условиям 

[l,еслиi€ Ij, j eJ,, работа включена в план, 
" [О, если i^I^tj&Ji, работа не включена в план, 

т 

Y.'^.^^-j^^j^'j-
1=1 
и 

Е^'А^«^^Л: 
,=1 

Я WI 

А; =ЕЕ^^!//'(/2'У -^"^' 
у=1 . - 1 

где Vjj - объем / - го вида работы на у - м объекте, / = 1,т, j = \,п; 
p,j - доля премии за выполнение в полном объеме работы j на объекте ре

монта / (руб. на единицу измерения работ); р^ выдается из премиального фон
да; 

g,j - тариф заработной платы за единицу работы j на объекте ремонта / 
(руб. на единицу измерения работ); 

d^j - стоимость единрщы работы /' на у - м объекте. 
Данная задача является целочисленной. Поскольку процедура согласова

ния основана на использовании двойственных оценок, то при решении задачу 3 
заменяют задачей линейного программирования. Для формирования списка 
работ на основе полученных нецелочисленных решений ẑ  ̂  О, / = 1,т, _/ = l,w 
применяют разработанную спехдаальную эвристическую процедуру. 

В главе 2 также рассматривается задача распределения средств между 
компаниями, входящими в холдинг. 

Для рассмотренных модификаций задач разработан универсальный алго
ритм распределения ресурсов, на основе которого реализована методика под
держки принятия решений (ППР) при зотравлении распределением средств как 
в бюджетной, так и в коммерческой сферах. 

Общая схема поддержки принятия решений при управлении распределе
нием ресурсов приведена на рис. 2, где показаны значения ц целевой функции 
на разных этапах реализации алгоритма: 

//о - получено при решении задачи 1 на первом этапе алгоритма; 
fJ'Y - получено с учетом решений задач нижних уровней; 

JU - получено при согласованном решении двухуровневой задачи; 
М' - получено при использовании процедуры согласования; 
Мо ~ получено после анализа решения на качество; 



^^мaд - получено после моделирования параметров двухуровневой системы; 
/ ^ 3 - получено после моделирования параметров двухуровневой системы 

и процедуры согласования; 
1^у - получено с учетом решений задач нижних уровней и анализа реше

ния на качество. 
Кошур модели

рования 

^^м«, 

^ 
npoiieiQ^a 

согласования 

Информация 
о системе 

ф-
л 

Верхний 
уровень 

Решение задачи 
верхнего уровня 

Решение задач 
нижних уровней 

Анализ 
решения 

fo fio 

*<2b-*<Sb 

л* ной 

Система подцсржки 
принятия решений 

Пришггие 
решения 

Анализ решения, 
оценка качества. 

Нижние 
уровни 

Рис.2. Схема поддержки принятия решений при управлении распределением 
ресурсов в двухуровневой системе 

В третьей главе анализируются результаты управления распределением 
ресурсов в двухуровневых системах. 

Показано, что поскольку невозможно получить аналитический вид зави
симости х^^ = /(w, В), то решение такой сложно формализуемой задачи заме
няют вычислительными экспериментами с моделированием переменных w^, 
к~0,п при следующих допущениях: а) задана размеренность и структура ис
ходных данных в изучаемой двухуровневой системе; б) определены математи
ческие ограничения для задачи верхнего и нижних уровней; в) сформулирована 
стратегия выбора параметров w^, к = 0,п в каждом эксперименте; г) определе
на математическая процедура замены поиска оптимального решения 
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R(w,w,,W2,...,w„) многократным решением двухуровневых задач при различ

ных значениях w^, к = 0,п. 
В зависимости от числа управляемых параметров в двухуровневой систе

ме с распределением ресурсов рассматриваются однофакторный, двухфактор-
ный и г^^акторный эксперименты. В однофакторном эксперименте управляе
мым параметром является w- коэффициент распределения средств. В двухфак-
торном эксперименте управляемыми параметрами являются величины w и В. 
2*--факторный эксперимент используется для моделирования комбинаций па
раметров распределения ресурсов при условии, что имеем к {к>2) факторов. 
Для к > P^f , где параметр Ри зависит от числа уравнений в математической 
модели двухуровневой задачи, выбор факторов для моделирования осуществ
ляется как на основе имитационной процедуры генерации к , так и с помощью 
экспертизы. 

Блок-схема 2'^-факторного эксперимента приведена на рис. 3. 

Начало 

Смена страте
гии выбора 
факторов 

Ввод исходных 
данных задач 

верхнего и ниж
них уровней 

Вычисление эф
фектов факторов 
и взаимодейст
вия между ними 

Определение 
перечня 

исследуемых 
факторов 

Выбор опти
мально! о значе

ния факторов 

Выбор текущих 
комбинаций 

уровней факто-
ров.дпя к > Р^ 
реализация ими

тационной 
процедуры 

Построение мат
рицы факторного 

плана 

Конец 

Решение двух
уровневой за

дачи 

Выбор текущих 
параметров ниж

них уровней 

Выводы и 
рекомендации 

Рис.3. Блок-схема алгоритма 2^-факторного эксперимента 
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в главе 3 также изучается чувствительность полученных результатов со

гласованных распределений ресурсов на основе решения следующих задач: 
1) определение изменения оптимума вследствие изменения объемов 

ресурсов В' = В±АВ; 
2) определение интервалов изменения объемов ресурсов, при которых 

полученные распределения ресурсов будут допустимыми; 
3) определение изменения согласованного оптимума двухуровневой 

системы из-за изменения показателей эффективности (рентабельности) объек
тов нижнего уровня; 

4) определение оптимума двухуровневой системы на основе целевого 
профаммирования - решения двухкритериальных задач линейного программи
рования. 

Глава четвертая посвяще1!а разработке методики ППР при управлении 
распределением ресурсов в двухуровневых производственных системах на ос
нове разработанной информационной системы поддержки принятия согласо
ванных решений. Структура информационной системы представлена на рйс.4. 

Цели распреде
ления ресурсов 

Подсистема 

Объект 
верхнего 
уровня 

т — 

Пода1стеыа 
моделиро

вания и 
анализа 
чувстви-

теяыюсти 

Полсисте-

модслей 

Подсисте
ма алго
ритмов 

решения 
и согласо

вания 

Подсистема 
отображения 
информашш 

Анализ 
решения 

Принятие решений 
о распределении ресурсов 

База 
данных 

База 
знаний 

Оиекка эффектив-
носга решения 

Реализация 
решения 

Подсистемы 
нижнего уровня 

Рис. 4. Структура информационной системы поддержки принятия решений 
при управлении распределением ресурсов 
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Разработанное программное обеспечение в отличие от имеющихся про
граммных продуктов позволяет получить согласованное расхфеделение ресур
сов в двухуровневой системе, провести анализ полученных решений на основе 
моделирования параметров системы, а также служит инструментом 111 IF при 
распределении средств. 

Наряду с описанием структуры программного продукта в главе 4 излага
ется концепция разработки экспертной системы поддержки принятия решений 
при управлении распределением ресурсов на примере финансирования фуппы 
компаний входящих в холдинг. Предлагается деловая игра как средство обуче
ния пользователя распределению ресурсов. Приводятся результаты решения 
реальной двухуровневой задачи с применением разработанного в диссертаци
онной работе метода поддержки принятия решений при управлении распреде
лением средств на основе охггимизационных алгоритмов и алгоритмов модели
рования распределения ресурсов. 

ОСНОВНЫЕ ВЬгаОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1) Предложены математические модели двухуровневой оптимизации 
распределения ресурсов, которые включают основные параметры и ограниче
ния решаемой задачи распределения ресурсов системы. Данные модели отли
чаются введенным коэффициентом пропорций распределения средств между 
видами затрат, например затратами на основное прюизводство и социальные 
мероприятия. 

2) Разработан алгоритм централизованного распределения ресурсов, 
включающий процедуру согласования, что позволяет получать приемлемые со
гласованные решения для объектов двухуровневой системы. 

3) Предложена структура информационной системы анализа и оценки 
эффективности для поддержки принятия решений при управлении двухуровне
вой системой, которая основана на новых знаниях об объектах верхнего и ниж
них уровней. 

4) Предложена методика поддержки принятия решений при управле
нии распределением ресурсов, основанная на разработанном алгоритме и моде
лировании, а также поддержанная информационной системой. Использование 
данной методики в ОАО «Управление строительными инвестициями» позволя
ет улучшить эффективность вложения финансовьпс средств. 

5) Разработаны программное обеспечение, реализующее методику 
поддержки принятия решений, а так же деловая игра, позволяющая уменьшить 
время на принятие решений по распределению рюсурсов. 
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