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6. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
6.1. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Абубакиров Т.А., аспирант кафедры «Математические методы в экономике» Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова;
Мищенко А.В., д.э.н., профессор кафедры логистики НИУ Высшая школа экономики
В условиях неопределенности и повышенных рисков относительно развития экономики в целом становится актуальным вопрос управления портфелем инвестиционных проектов с целью управления рисками портфеля. В работе описан ряд моделей оптимизации портфеля
инвестиционных проектов, предназначенных для повышения дохода от портфеля либо снижения риска портфеля.
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РЕЦЕНЗИЯ
Изучение вопросов, связанных с определением оптимального портфеля инвестиционных проектов с учетом риска, является актуальным направлением исследовательской деятельности на современном этапе развития экономики и в текущей политико-экономической ситуации, характеризующейся отчетливо выраженной нестабильностью.
Автором рассмотрен ряд наиболее часто применяемых моделей формирования инвестиционных портфелей. Рассмотренные модели подразделяются на две группы: без учета риска и с учетом риска. Среди первых были рассмотрены модели как с возможностью привлечения кредита, так и без
этой возможности. Также была рассмотрена методика определения максимальной процентной ставки, которая обеспечивает целесообразность привлечения кредита и реализации проекта. Критерием оптимизации в моделях первой группы является максимизация дохода от портфеля инвестиционных проектов. В рамках каждой из рассмотренных моделей автор уделяет внимание случаям делимости и неделимости инвестиционных проектов.
Для моделей с учетом риска критерием является минимизация риска портфеля инвестиционных проектов.
Автор справедливо отмечает, что недостатком подобных моделей является то, что оценки будущих доходов от проектов, а также вероятности тех или иных
исходов оцениваются экспертами, что несет в себе риск субъективности этих оценок. Частично эта субъективность может быть нивелирована применением
непрерывных законов распределения для описания будущих потоков от реализации инвестиционных проектов.
К недостаткам работы можно отнести отсутствие решения задачи оптимизации портфеля инвестиционных проектов в случае, когда критерием оптимальности является максимизация некоторого соотношения риска и доходности проекта.
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6. PROBLEMS OF INVESTMENT
6.1. OPTIMIZATION OF INVESTMENT PROJECTS PORTFOLIO
MANAGEMENT
T.A. Abubakirov, post-graduate student Department «Mathematical methods in economics», Plekhanov Russian
university of economics;
A.V. Mischenko, D.Sc. in Economics, professor, Department of logistics higher school of economics
In case of uncertainty and increased risks about economic development at whole the problem of investment projects
portfolio management with the view of risk control becomes the problem of current interest. In the work a series of investment projects portfolio optimization models, intended for portfolio income increase or portfolio risk decrease, is described.
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