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УДК 658.51 

 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В НЕСТАБИЛЬНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

Часть 2. Особенности распределения производственных ресурсов 

 

 
В Части 1 данной работы отмечались следую-

щие характерные особенности управления пред-
приятиями (проектами) в нестабильной произ-
водственной ситуации [1]: 
– когда проект реализуется на чрезвычайно рис-
ковом поле, система реагирования на рисковые 
события становится по затратам соизмеримой с 
затратами на предметную область проекта, по-
этому руководитель проекта должен реагиро-
вать не на все риски, а лишь на те из них, кото-
рые представляют наибольшую угрозу проекту; 
– в условиях неустойчивого состояния предпри-
ятия компонентами вектора целей управления 
могут быть требования обеспечения заданных 
уровней существенных элементов (СЭ) страте-
гического потенциала предприятия (СП) и ко-
личественных и качественных характеристик 
наиболее эффективных факторов элементов СП. 
При этом риски обеспечения требуемых значе-
ний СЭ СП могут рассматриваться как пред-
ставляющие наибольшую угрозу проекту; 
– одним из основных элементов процесса управле-
ния проектом является структурное обоснование 
связи компонентов показателей эффективности 
обеспечения требуемых уровней СЭ СП и характе-
ристик рискового события, определяющей успеш-
ность стратегий управления рисками. 

Управление проектом с учетом приведенных 
особенностей влияния нестабильной среды пред-
полагает использование известных моделей и ме-
тодов оптимального распределения ресурсов, 
включающих различные варианты распредели-
тельной задачи линейного программирования, ре-
шение которой позволяет определить оптимальное 
распределение ограниченных материальных или 
денежных средств при известных возможностях 

предприятия или отдельной его сферы деятельно-
сти (СД) [2, 3]. 

В общем виде данная задача формулируется 
следующим образом. 

Сформированный начальный бюджет (НБ) СД 
распределяется между m ресурсами и реализуется в 
течение n этапов. В результате вложения в i-й ре-

сурс (i = 1,m ) на j-м этапе, (j = 1,n ), части НБ Xij 
образуется «доход», определяемый функцией Fij 
(Xij). Часть Xij остается неизрасходованной и опре-
деляется функцией остатка Gij (Xij). 

Требуется  определить значения  Xij, (i = 1,m ; 
j = 1,n ), максимизирующие суммарный «доход» 
E1… n к концу n-го этапа. 

Применение рассмотренной схемы оптимиза-
ции распределения ресурсов предприятия оп-
равдано в условиях стабильной внешней и внут-
ренней среды функционирования. 

При нестабильности проектной ситуации, осо-
бенно при появлении ограничивающих факторов 
(сложность проекта, сжатые сроки, ограниченное 
финансирование, лимит ресурсов), проектные рис-
ки многократно возрастают. Актуальным стано-
вится управление рисками во времени, определяе-
мом периодом реализации проекта. 

В условиях конкретной обстановки необхо-
дим также учет основных особенностей управ-
ления предприятиями: 
– целесообразности выделения существенных 
компонентов СП предприятия и дальнейшего их 
использования в качестве компонентов деком-
позиции общей структуры «доходов»; 
– возможности получения дополнительных ре-
сурсов на каждом этапе и определяемых креди-
тованием, инвестиционными отчислениями и 
другими источниками; 

Рассматривается скорректированная модель динамического управления ограниченными производственными ресурсами в 
условиях нестабильной проектной ситуации. 
Ключевые слова: проектные риски в условиях ограничивающих факторов, динамическая модель управления ресурсами 
предприятия, алгоритм многоэтапного распределения ресурсов. 
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– учет отсутствия априорной информации о 
предпочтительности распределения НБ между 
основными ресурсами СД на первом этапе ре-
шения задачи; 
– практической невозможности аналитического 
представления функций дохода Fij (Xij) и остатка 
Gij (Xij) при реально учитываемых ресурсах и 
обеспечиваемых ими компонентах стратегиче-
ского потенциала. 

С учетом данных условий более предпочти-
тельной может быть представляемая скорректи-
рованная модель динамического управления ре-
сурсами, соответствующая следующей форму-
лировке задачи рационального распределения 
ресурсов СД предприятия (рисунок). 

Сформированный начальный бюджет (НБ) R1 
распределяется между m ресурсами СД и реализует-
ся в течение первого этапа. В результате вложения в 

i-й ресурс (i = m,1 ) на данном этапе части НБ – Xi1 
образуется «доход», определяемый функцией Fi1 
(Xi1). Часть Xi1 остается неизрасходованной и опре-
деляется функцией остатка Gi1 (Xi1). 

Начальное распределение R1 по отдельным 
ресурсам  определяется либо на основании пре-
дыстории производственной деятельности СД, 
либо экспертной оценкой значимости отдельных 
ресурсов в обеспечении требуемых уровней су-
щественных элементов СП. 

«Доход» функционирования СД на первом 
этапе образуется в результате целенаправленно-
го использования компонентов ресурсов, что в 
итоге стимулирует развитие существенных эле-
ментов СП. 

Критерием эффективности производственного 
процесса на данном этапе обычно является крите-
рий допустимости, определяющий достигнутый 
уровень соответствия реальных и требуемых зна-
чений существенных элементов СП. 

«Взвешенные» невязки Δk  данного соответ-
ствия определяются в блоках «коррекции рис-
ков» (КР), ранжируются коэффициентами µk и 
используются в формировании стратегий рас-
пределения ресурсов на втором этапе функцио-
нирования СД при условии минимизации 
«взвешенной» суммы невязок в блоке ∑. 

В итоге текущий бюджет (ТБ) СД на втором 
этапе определяется суммой «остатка» R2  первого 
этапа и возможных дополнительных поступлений в 
бюджет с учетом необходимости минимизации 
сформированного критерия допустимости. 

 

На основании рассмотренного может быть 
систематизирован следующий алгоритм много-
этапного распределения ресурсов: 

1. Методом экспертных оценок для первого 
этапа определяются Xi1 как доли известного на-
чального бюджета R1: 

 

                   X i1 = ai1 (R1), (i = m,1 ),                     (1) 

 
где ai1 – коэффициенты значимости отдельных 
ресурсов для управления существенными эле-
ментами СП. 

2. С помощью производственных функций 
Fi1k (Xi1) определяется вклад каждого ресурса в 
существенные элементы СП: 

          Е k1 = 


m

i 1

Fi1k (Xi1), (k = 1, 2, 3).               (2) 

3. Определяются невязки состояния каждого 
существенного элемента СП и их требуемых 
значений: 

 

                           Δk1 = Е k1 – (Еk1)тр ,                    (3) 

 
где (Еk1)тр –  требуемое значение k-го СЭ СП, (k = 
 = 1, 2, 3).  

4. Определяется текущее значение критерия 
допустимости («функционала невязок»): 

 

        V1 = 
3

1k
 μk Δ k1   = 

3

1k
 μk (Е k1 – (Е k1)тр,     (4) 

 
где μk – коэффициенты значимости каждого СЭ СП. 

5. Определяется итоговое значение текущего 
бюджета для второго этапа как сумма «остатка» 
бюджета от первого этапа и возможных допол-
нительных поступлений: 

 

                        R2 = 1 1
1

( )
m

i i
i

G X

  + Rдоп,                 (5) 

 
где Rдоп – дополнительные бюджетные поступ-
ления, определяемые кредитованием, инвести-
ционными отчислениями и другими источника-
ми. 
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6.Определяется значение критерия допустимости 
(«функционала невязок») как суммы взвешенных 
невязок достигнутых значений существенных эле-
ментов СП и их требуемых значений: 

 

        V = 


3

1k

µk Δ k1  = 


3

1k

µk (Е k1 – (Е k1)тр,          (6) 

 
где µk – коэффициенты значимости обоснован-
ных СЭ СП. 

7. При условии, что к началу второго этапа име-
ется текущий бюджет R2, находятся Xi2: 

 
 

V = 


3

1k

µk Δ k1     min; 

                                       


m

i 1

Xi2 = R2 ;                    (7) 

Xi2    0, (i  =  m,1 ) 
 
 
Задача (7) в общем случае представляет собой 

задачу нелинейного программирования, в которой 
нелинейной является целевая функция. Если функ-
ционал невязок описывается линейными зависимо-

стями, то (7) будет задачей линейного программи-
рования. В результате решения (7) будет найдено 
распределение ТБ в долях  R2 : 

 

                         X i2 = ai2 (R2), (i = m,1 ),                   (8) 

 
где ai2 – коэффициенты значимости отдельных ре-
сурсов для управления существенными элементами 
СП на втором этапе. 

Рассмотренный процесс продолжается либо до 
достижения допустимого уровня невязки по наибо-
лее значимому существенному элементу СП, либо 
до установленного уровня интегральной невязки. 

Преимуществами данной модели являются: 
– возможность управления рисками проекта путем кор-
рекции влияния наиболее опасных рисковых событий; 
– коррекция ущерба от рисковых событий в про-
цессе их наступления; 
– возможность коррекции ущерба от рисков как по 
отдельным существенным элементам стратегиче-
ского потенциала предприятия, так и по интеграль-
ному эффекту приоритетного фактора проекта. 

Следует также отметить, что практическое при-
менение алгоритма (1) – (8) связано с очевидными 
трудностями реализации аналитико-экспертной 
процедуры определения его компонентов (рас-
смотренного комплекса коэффициентов значимо-

∑ 

«Остаток»

Начальный бюджет 

  Текущий бюджет 

Этапы (3, … n) 

 X11  X21  Xi1 Xm1

Xm2 Xi2 X22 X12

Инвестиции 

Вклады в ресурсы

(этап 1) 

Вклады в ресурсы

(этап 2) 

Текущее значение 
СЭ СП 

Требуемое значе-
ние СЭ СП 

Существенные 
элементы (СЭ) СП 

 Δ1 

 Δ2 

 Δ3 

×(μk) 

КР1 

КР2 

КР3 

Скорректированная модель распределения ресурсов

.
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сти, формирования Rдоп и других элементов), что 
предполагает как использование предыстории ис-
следуемого процесса, так и проведение дополни-
тельных исследований.  
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