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В статье рассмотрены походы и методы к решению задачи эффективного распределения трудовых ресурсов между ИТ-проектами портфеля с
целью минимизации длительности реализации портфеля. Проведен сравнительный анализ методов, используемых при распределении трудовых
ресурсов между ИТ-проектами портфеля. Сформировано дерево решений выбора метода в зависимости от специфики реализуемого портфеля
ИТ-проектов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена проблеме поиска эффективных методов распределения трудовых ресурсов при управлении портфелем ИТ-проектов.
Представленная статья является актуальной в связи с отсутствием на современном этапе эффективного метода распределения общих трудовых ресурсов между ИТ-проектами портфеля с учетом строго заданной последовательности выполнения работ ИТ-проекта.
В рассматриваемой статье автор решает задачу распределения ограниченных ресурсов между ИТ-проектами портфеля следующими
методами: метод последовательной реализации ИТ-проектов портфеля с максимально возможным использованием трудовых ресурсов,
метод динамического программирования, метод сетевого программирования. Решение задачи осуществляется на примере нескольких
портфелей ИТ-проектов.
В результате проведенных исследований автором предлагается при выборе метода решения задачи распределения трудовых ресурсов
использовать дерево решений выбора метода с учетом специфики реализуемого портфеля ИТ-проектов.
Научная статья А. В. Сотниковой «Эффективность методов при решении задачи оптимального распределения трудовых ресурсов между ИТпроектами портфеля» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам подобного рода. Полагаю, что рецензируемая
статья заслуживает публикации в научном издании, включенном в перечень Высшей аттестационной комиссии РФ.
Тельнов Ю.Ф., д.э.н, профессор, зав. кафедрой прикладной информатики в экономике Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики
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In article campaigns and methods to the solution of a problem of effective distribution of a manpower between IT
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projects of a portfolio for the purpose of minimization of duration of realization of a portfolio are considered. The
comparative analysis of the methods used at distribution of labor resources between IT projects of a portfolio is carried out. The tree of solutions of a choice of a method depending on specifics of the realized portfolio of IT projects
is created.
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