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В статье изложен метод оценки эффективности инвестиции, осуществляемых по договору ренты. Предложена модель сделки, позволяющая
рассмотреть альтернативные условия договора ренты. Расчет альтернативных условий позволяет согласовать интересы участников договора.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена весьма важной, особенно для современной Российской Федерации, и весьма слабо разработанной на конструктивном (т.е.
не на вербальном, а на модельном и алгоритмическом уровнях) проблеме оценки эффективности инвестиций по договору ренты, причем
рассмотрение проводится как с точки зрения компании рентодателя, так и с точки зрения физического лица, передающего согласно договору в
собственность компании свою квартиру. В статье предложена модель сделки, позволяющая согласовывать интересы и специальные требования
отдельных участников путем варьирования модельных параметров, т.е. фактически варьируя условия договора ренты и выбирая наиболее под ходящую альтернативу. Все это и интересно (с научной и практической точки зрения) и полезно, и поэтому считаю, что статью целесообразно
опубликовать.
Правда в процессе подготовки к печати мне кажется, надо более четко изложить условия договора ренты – например, то, как выглядит ситуа ция, если физическое лицо живет и за пределами срока ренты – в чьей тогда собственности квартира и др., и почему в условии (1) стоит 6, а не
какое-то другое число и т.д.
Лившиц В.Н., д.э.н. профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий лабораторией Института системного анализа Российской
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The article presents the method of estimating the efficiency in the investments carried out under a contract of rent.
Pre-Lorena model of the transaction, allowing to consider alternative conditions of rent contract. The calculation of the
established alternative conditions allows you to align the interests of the parties to the Treaty.
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