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В статье отмечается, что задача инвестора по управлению рисками состоит в том, чтобы, с одной стороны, максимально стремиться к достижению критериального уровня степени риска, а с другой ‒ ни в коем случае не превышать его. Поскольку отечественная теория управления рисками находится в
стадии формирования, то проблема оптимального соотношения риск – доход приобретает в настоящее время особую актуальность. В статье рассматриваются различные направления распределения средств частного инвестора с целью получения максимальной прибыли. Сделан вывод о том, что невозможно повысить доход без увеличения риска или снизить риск без уменьшения дохода. Наиболее диверсифицированным и приносящим наилучший доход на единицу риска будет портфель, который содержит наиболее рискованные активы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность работы. Статья посвящена актуальной теме – вопросам управления рисками для разрешения проблемы оптимального соотношения риск – доход.
Научная новизна и практическая значимость. Авторы анализируют различные направления распределения средств частного инвестора с целью получения максимальной прибыли. Наряду с экономическими прогнозами, подробно рассматриваются психологические проблемы и делаются попытки учесть человеческий фактор в процессе принятия решений при прогнозе рисков, возникающих
при распределении средств. От этого статья становится актуальной и практико-ориентированной, что является очень важным в настоящее время. Приведены очень интересные факторы социальной позиции и статуса человека, учитываемые при принятии
важных решений. Также достойное внимание в работе уделяется вопросу вложения средств в повышение квалификации и
переобучение, стажировку, по сведению рисков к минимуму. Проведен анализ различных направлений вложения средств, что
позволяет инвестору избежать рисков и потерь своих финансовых вложений.
Особое внимание привлекает, при учете рисков, социальное самочувствие человека. Рассмотрена модель оптимального размещения инвестиционных ресурсов.
В статье сделан вывод о том, что невозможно повысить доход без увеличения риска или снизить риск без уменьшения дохода. Наиболее диверсифицированным и приносящим наилучший доход на единицу риска, является портфель, который содержит наиболее рискованные активы.
Стиль, логика и доступность изложения материала статьи соответствует научному характеру материала, выводы, полученные в
статье, достоверны и обоснованы.
Заключение: статья представляет собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на
актуальную тему, на высоком теоретическом уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, может
быть рекомендована к опубликованию.
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The article notes that the task of the investor 's risk management is to , on the one hand, aim to achieve the maximum
level of risk criterion , on the other hand, in any case not exceed it. Since the domestic theory of risk management in its
formative stage , the problem of the optimal ratio of «risk – income» becomes now a special urgency. The article
discusses the various distribution areas the private investor in order to maximize profits. Concluded that it is impossible
to raise revenue without increasing the risk or reduce risk without reducing income. Most diversified and bringing the best
return per unit of risk , is a briefcase that contains the most risky assets.
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