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1. Актуальность темы 

  Инвестиционный портфель представляет собой совокупность инвестиционных 

проектов. Его можно рассматривать с различных точек зрения: как совокупность 

проектов, связанных между собой технологической цепочкой или как совокупность 

проектов, в результате взаимодействия которых возникают синергетические эффекты, 

увеличивающие стоимость компании на величину, большую, чем сумма чистых 

приведенных стоимостей отдельных проектов и приводящие к увеличению стоимости 

предприятия.  

  Очевидно, что формирование «правильного» портфеля инвестиций поможет 

корпорации повысить свою инвестиционную привлекательность и увеличит ее стоимость. 

Исходя из дискуссионности исследуемой авторами проблематики можно утверждать, что 

тема статьи  актуальна и своевременна. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В статье анализируются существующие методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов, которые учитывают (в основном) финансовый результат. В 

нестабильной внешней среде влияние внешних факторы могут существенно повлиять на 

эффективность проекта, которые обычно не принимаются во внимание.  

Авторами предлагается подход, основанный на матричном методе формирования 

портфеля проектов, обеспечивающих равномерное и устойчивое развитие корпорации. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе авторов к решению поставленной цели.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Автором проведен существенный анализ публикаций по заявленной проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

  Проведенный авторами эксперимент и предложенный подход  может быть 

использован для формирования портфеля проектов, обеспечивающих достижение целей 

программы развития корпорации и любой другой экономической системы как в условиях 

относительной стабильности, так и в условиях неопределенности. Предлагаемые подходы 

к решению проблемы сбалансированного и устойчивого развития экономической системы 

могут быть развиты в моделях, основанных на теории игр. 

  

6. Исполнение методов научного познания 

В работе использованы методы статистического исследования анализа данных, 

математического моделирования, а также табличные и графические способы анализа. 

 

7. Цитируемость научных источников 

  Автором процитированы отдельные научные источники. 



 

8. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода 
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