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Обобщены показатели оценки эффективности инвестиций. Рассмотрены качественные характеристики привлекательности инновационных проектов. Предложен алгоритм инновационных возможностей по формированию и распределению бюджета резервов, который предусматривает совместное существование и реализацию нескольких независимых конкурирующих проектов при рациональном использовании собственных средств, а также предусматривает возможность привлечения и использования внешних (заемных) источников. Разработана модель матрицы стратегической значимости инновационных проектов для формирования инвестиционно-инновационного портфеля
предприятия. Предложена формула распределения резервного фонда для проектов инновационного портфеля предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы определяется потребностью в научно-методических материалах и практических рекомендациях в сфере управления
и планирования инновационной деятельности в условиях ограниченности финансовых ресурсов. В настоящее время внедрение инновационных технологий и продуктов в процессы управления и развития инновационно-активных предприятий является эффективным способом достижения их стратегических целей.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены характерные аспекты и предложены методические рекомендации по оценке
эффективности портфеля инвестиционных проектов. Представлен авторский алгоритм формирования инвестиционно-инновационного портфеля
предприятия, позволяющий оптимизировать состав инновационного портфеля посредством тщательного отбора альтернатив, распределять имеющиеся резервные ресурсы между ними, а также оценивать целесообразность привлечения и использования внешних (заемных) источников.
Предложен метод формирования оптимального портфеля, который в максимальной степени использует имеющиеся у предприятия финансовые
ресурсы. Выбор осуществляется по итогам ранжирования проектов согласно принципу убывания эффективной доходности, где риск учитывается
путем выбора нормы дисконта и отдания предпочтения проекту, имеющему наибольшее значение эффективного индекса доходности, вычисляемого с учетом стратегических приоритетов фирмы.
Практическая значимость представленного алгоритма и метода выбора оптимального портфеля обусловливается их применением на инновационно-активных предприятиях.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ, и может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Саксин А.Г., д.э.н, профессор кафедры «Экономика, финансы и статистика» ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
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6.2. THE METHOD OF DISTRIBUTION OF FUNDS IN THE PORTFOLIO
OF INNOVATION PROJECTS
I.A. Yevseeva, Senior teacher of Department "Management of innovative activity";
O.I. Mitjakova, D.Sc. in Economics, professor of Department "Management of innovative activity"
Nizhny Novgorod state technical University n.a. R.E. Alekseev Nizhny Novgorod
Summarizes the indicators for assessing the efficiency of investment. Considered qualitative characteristics of appeal
activities, innovative projects. The algorithm of innovative features on the formation and distribution of the budget reserve,
which provides for joint existence and implementation of several independent competition-generating projects for the rational use of its own funds, and also provides for the involvement of and use of external (debt) sources. The developed
model matrix strategic importance of innovation projects for the formation of the investment portfolio of the company. The
proposed distribution formula reserve Fund for innovative projects portfolio of the company.
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