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В настоящей работе рассмотрены некоторые экономико-математические модели, позволяющие наиболее рациональным образом управлять
финансовыми ресурсами инвестора при реализации проекта расширения производства, в том числе с учетом риска. Изучен вопрос анализа устойчивости оптимальной производственной программы в модели управления финансовыми ресурсами при реализации проекта расширения производства. Также приведен ряд практических примеров использования рассмотренных моделей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Вопрос рационального управления инвестиционными ресурсами при реализации проекта расширения производства
в настоящий момент является весьма актуальным, поскольку в условиях быстро меняющейся внешней среды процесс расширения производства обычно сопровождается для предприятия значительным уровнем риска. Недостаточно глубокий анализ значимых факторов в ходе реализации данного проекта может в итоге привести к существенным финансовым потерям.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами рассматриваются как статические, так и динамические модели оценки эффективности проекта расширения производства, а также анализируется вопрос устойчивости оптимальной производственной программы в
модели управления финансовыми ресурсами при реализации проекта расширения производства. При этом отдельно рассматриваются
ситуации, когда маржинальный доход от реализации продукции и спрос на продукцию есть случайные величины с известным вероятностным распределением.
Также авторы демонстрируют использование описанных ими математических моделей на практическом примере реализации проекта
расширения производства для предприятия, осуществляющего выпуск инновационного оборудования.
Заключение: работа актуальна, имеются научная новизна и практическая значимость. Рекомендую к публикации.
Соколов Е.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансы» Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана, г. Москва.
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