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В настоящей работе рассмотрен вопрос оптимизации управления работами и ресурсами инновационного проекта.
Изучены ситуации, когда продолжительности работ задаются как интервально, так и с учетом некоторого возможного возмущения. Рассмотрена двухкритериальная модель оценки эффективности календарного плана.
Проанализирован процесс оптимизации инвестиционной фазы проекта с учетом стоимости работ, а также в случае мягких ограничениях
на последовательность выполнения работ. Приведен ряд практических примеров.
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РЕЦЕНЗИЯ
В области оптимизации управления ресурсами проектов на сегодняшний день создано значительное число различных
методов и моделей, тем не менее, имеет место определенный дефицит разработок при решении проблемы минимизации
инвестиционной фазы проекта в условиях неопределенности и риска. При этом инвестиционная фаза проекта, являясь
наиболее капиталоемкой, в значительной мере определяет успешность всего проекта. В связи с этим рассматриваемая в
данной работе тема представляется весьма актуальной.
Авторами рассматриваются ситуации, когда продолжительности работ проекта заданы как с помощью некоторого
фиксированного интервала, так и с учетом возможного отклонения от наиболее вероятной продолжительности не более чем на
определенную величину.
В статье представлена модель оценки эффективности календарного плана в случае, когда длительность каждой работы может быть задана как случайная величина с заданным законом распределения. При этом в качестве критериев эффективности
выступают математическое ожидание длительности календарного плана и риск календарного плана.
Анализируя процесс оптимизации инвестиционной фазы инновационного проекта, авторы учитывают стоимость отдельных работ, предполагая, что данную фазу проекта возможно сократить за счет дополнительного финансирования,
ограниченного в объеме, а также рассматривают возможность нарушения технологической последовательности выполнения работ, что влечет за собой либо увеличение стоимости работ, либо увеличение их продолжительности, либо и то,
и другое. В обоих случаях авторами предлагаются алгоритмы решения задачи минимизации инвестиционной фазы проекта.
Помимо теоретических моделей, авторы приводят также ряд соответствующих практических примеров.
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3.6. METHODS AND MODELS OF OPERATIONS MANAGEMENT
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In this paper we consider the question of optimization of management of operations and resources of the innovative project.
Studied the situation when the duration of the works are defined as interval and taking into account some of the possible perturbations. Considered two-criteria model for evaluating the effectiveness of schedule.
Analyzed the process of optimizing the investment phase of the project, taking into account the cost of the work, and in the case
of soft constraints on the sequence of execution of works.
Give a number practical example.
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