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Рассматривается алгоритм оптимизации портфеля инноваций по критериям «эффективность – риск – шанс» на основе подхода Парето
и обобщенного градиентного метода.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена актуальной проблеме оптимизации портфелей инновационных проектов, с введением в периметр оптимизации фактора «шанс», который выступает в задаче оптимизации в качестве целевой функции. Этот подход является нетрадиционным, поскольку обычно в портфельных задачах в качестве целевой функции выступают эффективность или доходность. Но в данном случае заявленный подход является полностью оправданным, поскольку для инновационных портфелей на действующем предприятии принципиально важно ‒ прорваться в нишу «голубого океана» (в смысле Ким Чан ‒ Моборн) и занять ее; экономический эффект, связанный с
данной операцией, является отложенным, хотя и подлежит нормировке.
Оптимизация портфеля проводится в нечеткой постановке задачи, когда доходность ROE представляет собой нечеткое число произвольной формы, а риск и шанс определяются по этому числу, на основе рациональных нормативов доходности N1 и N2 соответственно.
Определение ROE в такой форме возможно в ходе построения специальной модели на основе системы сбалансированных показателей с
нечеткими связями.
Оптимизация портфеля в трехмерном поле проводится приближенным градиентным методом с формированием эффективной границы
портфельного множества в виде поверхности, форму которой приходится уточнять в ходе приближения координат границы сплайнлиниями. Это существенно более сложная конструкция алгоритма, чем для двухмерного случая, который вполне подробно описан в
предыдущих работах тех же авторов.
Материал статьи является новым и оригинальным, не содержит государственной тайны и коммерческих секретов третьих сторон.
Считаю, что статья может быть опубликована в открытой научной печати.
Рейшахрит Е.И., д.э.н., доцент, профессор, кафедра экономики, учета и финансов Санкт-Петербургского горного университета, г.
Санкт-Петербург.
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The optimization algorithm for the innovation projects portfolio is proposed, using “efficiency – risk – chance” criteria. The Pareto approach and the global gradient method are applied.
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