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6. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
6.1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Балынин И.В., ассистент, департамент общественных финансов
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В статье рассматриваются различные особенности формирования инвестиционного портфеля в современных социально-экономических
условиях, в том числе выделены этапы формирования инвестиционного портфеля и правила оценки результативности инвестиционных проектов, предложены базовые принципы проведения оптимизации инвестиционного портфеля и представлена классификация методов ее осуществления.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федерации возможно исключительно в условиях эффективно функционирующего и стабильно развивающегося бизнеса, для обеспечения чего необходима реализация целого комплекса мероприятий, в т.ч. в части формирования инвестиционного портфеля.
Научная новизна и теоретическая значимость обусловлена наличием авторского подхода в исследовании порядка формирования и проведения оптимизации инвестиционного портфеля. Особый интерес заслуживают предложенные автором базовые принципы проведения
такой оптимизации и классификация методов ее осуществления, а также выделенные этапы формирования инвестиционного портфеля и
правила оценки результативности инвестиционных проектов.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования при формировании и оптимизации
инвестиционных портфелей, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, использование многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней свидетельствует об умении ставить, логично и аргументированно решать важные научные задачи
в области формирования и оптимизации инвестиционных проектов, последовательно осуществлять их разработку и грамотно представлять полученные результаты.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Калуга.

6. PROBLEMS OF INVESTMENT
6.1. FEATURES OF FORMATION OF AN INVESTMENT PORTFOLIO
IN THE CURRENT SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS
I.V. Balynin, assistant at the Department of public finance
Financial university under the Government
of the Russian Federation, Moscow city
The article discusses the various features of the formation of the investment portfolio in the current socio-economic
conditions, including, marked the stages of formation of the investment portfolio and assess the impact of investment projects of the rules proposed by the basic principles of optimization of the investment portfolio and a classification of methods for its implementation.
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