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Investigation on task assignment methods and algorithms in task management
systems. Krasavina A.
In this paper some of the task assignment methods and approaches are examined. The
analysis of the algorithms considered is showing their strengths and weaknesses. Also, the
ways of further research are presented, which aims to develop a methodology for task
assignment in project management area.
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���������� ������������� � ��������� ����� ������ ������ ������������� ���������
������������������������(1)
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�� ������� ������ ����� ���������� ���������� �������������� ����������� �
���������� ���������� ���� ������ ������������ ������ ������������� � ��������
������������� ���������� �� ��������������� ������������ ����� ����� �����������
����������� ������������ � ��������������� ������� ���� ������������� ���������� �
���������������������������������������������������������
� ����������� �������� ����������� ���������� �� ������������������� ������
������� ��������������� �������� ������������ ��������������� ������ ����
�������������� ������� ����������� ���������� �� ������������������� �������
(Constr�������������� ���������� ������ �������������������� ����� ���� ����������
������������ �������� ��������� �������� �� �������� ������������� ������ ���������
������������� ������������� ����������� ��� ���������� �� ���������� ���������
����������� ������ ������� ����� ���� �������� ������������ �� ������������� �������
����������� �������� ���� ����� ���� ���������� ����� ������������ �� ��������
������� �� �������������������������� ����������������������� ����� ����������
���� ����� �������������� ��������� ������ ������������ � ����������� �� ���������
����� ������ ������� ����� �������� ������������� ������������� �������� ��
��������� ������������������ ������������������������������������� �����������������
��������� ���������� ���� � ���� ��� ����� ����� �������� ��������� �������� ��
��������� ����� �������� ���������� ������� ������� ��������������� ������
���������� ��� ���������� ������ ���� ���� ����� ��������� ��������������� �����
����������������������������� �������������(2)
����������
���������������
����������� ����������
������������
�������������������������������� ����������������������� ����������� ����������
����������� ��� �� �������� ��������� �� ������ ����� � ������� ����������
�������������� ������������������ ������� � ����������� �������� �������������
���������������� ������������������� �� ����������������� ������������� �������� �
������ ������� ���� �������������� �� ��������� ������� ���������� ������������� ��
���������� ����������� ���������� ���� ����� �������� � ����������� �����������
����������� ���� ������������ �� �������������� ����������� ��������� �����
������������� ������ � ���������� ���� ����������� ������ ������� �����������
��������������������������� (3)
� ������ ������� ������������������� ����������������������� ������ �������
����� ����������� ������� ����������� ������������ ������� � ������ ������� ������� ����
���������������� ���� ���������� ������������ ����� ���� �� ��������� ����� ���
�������� � ������� ���� � �������� ��������� ���� ���� ���������� ��������� �����
��������������� ����������������������� ����� ����� ���������������������������
���������� ����������� ����������������������������������������������������� ��
��������� ������� �������� ���� ����������� ������� �� ������������� �������� ��
�������������� ���������������������������������������� ��������������������������
���������� ���������� ��������������������������������������������������(4)
�������������������������������������
1.
������� �������� ���������� � ��������� �� ������������� �������������
����������������������������������������������������������
2.
����� ����������� ������������ ������ ������ ��� ������������ ������
������������������������������������������������������ ����������
3.
����� �������� �������� ���� �������� ������� �� ����� ���� ����������
��������������� ���������������� �� ������������������� �����������������������������
���������������
4.
����� ����������� ������������ � ��������������� ������������������
��������������������������������������������������������������������������
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5.
� ���� �� ��������� � ������� ���� ��� ������� �� ����� ����� �����
�������������
� ����������� ��������� �������� ����������� ������� �� ����������������
���������� �������������� ������������������������ ������ ���������� ����������
������� �������� � ����� ������ ��������� �� ���������� ������������� ����������
������������� ����� ����� ��������� ������������� ����� ���������� ���
�������������� ������� ������ ������ � ������������ ��� �� ������� ��������������
����������� ���������� ������������ ���� ������������ �������� �� ����� ��������
����������� ������ ������ � ��������� ����� ���� ���������� ��������� ���������������
��������� ���� �������� ���� ��������� � ������� ������ ������ �������� �� �����
��������������� ��������������� ���������� �������������������� �� ��������������
�������� � ��� ������ ��� ���������� �������� ���������� �� ����������� ������ ����
��������������������(5)
� ������ ��������������� �������� �������������� ��������� ������������
�������������� ���������� �������� ������� ��������������� � ����� ������������
�������������� �������� � ����������������� ��������������� ������� ������
������������ ����������� ������������� ������� ��������� ��������� � �������
��������� �������� ����������� ��������� ���������� ��������� ���� ���� �����
��������� ������������ ��������� ���� �������������� � ������ ������� �������� �
��������� � ������ ������� ��������������� ������� ����������� �����������
���������������� �� ������������� ������������ �������� � ������������������
��������������� ������� � ������������ �������������� ����� � ������ ������
����������������� ����������������������������� �������������� ������������� ���
������� � ������ ������������ �� ������������ ��������� �������� ������������
������������������������������������������������������������������(6)
������������ �������
� ����������� �������� ����������� ���������� �� ������������������� �������
������� ������������������������������������������������� ����������������������
�������������� ������ ������ ����������� ������������� ������������ ������������
���� ����� ������� ��������������� � ����� � ����������� �������� ����� ���������
����������� ������������ ����� ���������� ����� ��������� ��������� ������ �����
��������� �������� ��������� ���� ��������� ��������� �� ��������������� ������ �����
����� ��������� �������� ��������������������� ����� ������� �� ����� ������������
��������� ������ ������������ ��� ����������������������� �����������������������
���� ������������� ���� ������� ������������ ����������� ��� ���� ������� ��� �� ���
����������������������������������������������������������
���������� � ������ ���������������� ���������� ���������� �������������
������������� ���������� ������ ������� ������������ ����������� ����� ����
������������ � ������ ��� ������������� ���������� ������������� ���� ����������
���������� ����������� ���������� �������������� �������� ������������ ������
������������ �������������� ������ ������ ������� ����� ������� ������������� �����
��������� ������� ����� �������� �� ������ ����������� ����� ������� �������������
���������������� ������ ������ ���� �������� ��� ������������� �������������� ����� �
������ ��������������������� �� ����� �������������� ��� ��������� ����� �������
������� ��������� ��������� ��-�� ����� ������� ����� ���������� ������ ���������
���� ��� ������������ �� ������ ����� ��������� ��-�� ������������ ������� �� ������
������ ���������������������������������� ������� � ����������������������������
��������� �������� ������������� ������� �������� ����� ����� ����� � ������ �������
������ ������ ������ �� ������ ��������� ����� ������������� – ��� ����� ������� �
���������������������������������
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������� ����������������� ������������������ ������������ ���������� �����
���������� �������������� ��� ���������� ��������� �������� ����������������
������ ������������� �������� ������� ������������������� �����������������������
�����������������������������
•
�� ����� ��������� ������������� �� ������� ����� ��������������� ���� �
������ �� ����� ������������ ������������ ������ ����������� ������������ ������
��������������� �������������� �� ���� �������� �� ���������� ����� � ������
���������� �� ������ ������������ ���������������� ���� ����� ������� ����������
�������� ������������ ����� ����� �� �������� �������������� ������ �� �����
�������������������������������������������������������
•
��� ������������ ����� ���� ��������� ��������� ����� – ���������
����������� ����� ������������ ������������ ���� ������� ���������� �� ������� �� ���
���������� ������� ������������ ������� ����� ������ ����������� � ������� �������
��������� ������������ ����� ����� ����� �������� ��� ������������ ��� ������������
�������� �������������� �� ���� ��� ������ ����� ��� ����� ������� ���������������
���������
������������� � ������������ ������ �������������� �������� ��������������
�������� ������������� ������� ������� � ������ ������� ���������� ������������
������������ ��� �� ������������� ���� �������� ����� ���� �������������� �����
��������������������� ������� ������� ������������������������ ������������ ����
������������� ������ �������������� �������������� �� ������������� ��� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
� �������� ��������������� �������� �������������� ��������� ������ ��
��������� ������� ���������� �� ��� ������������ �� ��������� �� ����������� ���������� �
������� �� ������ ������� ���� ���� ����������� ����� ��� ������� ��-�� ��������
�������������������������� ���������������� ����� ���������������������������������
� ���������� �������� �� ����� ����������� ������ �� ��������� ���������� ����������
������� ����� ���������� ��������� ��� ����������� ��� ������ ���������� ���������
������ ����� ������ � ��������� ��� �� ���������������� ������ �������� ����������
���������� ������ ��� ��� �������� ������������� ��������������� ����� �� �������
����� �� ���������� ������� ������������ ��������� ������������ ���������� �������
�� ������ ������� ������ � ����������� �� ������� ������������ �������������
�������������������� ���� ����������������� �������– �� ���������������������������
�������������������������� ��������������� � �����������������������������������
������� ������� ���������� ���� ���������������� ���� �������� ����� �������������
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Opportunities of the roadmap development on the basis of the event tables’.
Kuleshova O., Veselitskaya N., Karasev O., Bogomolova A.
This paper considers the application of ICT for the strategic decision making. In
particular, it identifies opportunities of the event tables’ application for the development of
roadmap in the particular subject area.
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