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6.4. КОМПЛЕКСНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
Зуев Г.М., к.ф-м.н., профессор, кафедра прикладной математики
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
В работе представлена и анализируется целостная система показателей инвестиционного оценивания. Классическая схема обоснования эффективности инвестиционного предложения дополнена авторскими обобщающими результатами иерархического анализа предметной области. Настоящая работа содержит системное обоснование целесообразной совокупности финансовых характеристик анализируемого инвестиционного проекта и
окружающей его коммерческой среды, органично дополняющие показатели бизнес-планирования. С этой целью представлен детализированный
качественный разбор классических показателей эффективности инвестиций и их иерархическая взаимозависимость. Значительное внимание уделяется обоснованию и применению модифицированных показателей эффективности. Приведено существенное дополнение точки Фишера в случае
несовпадающих объемов капитальных вложений сопоставляемых инвестиционных предложений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Работа содержит авторское рассмотрение располагаемого аппарата инвестиционного оценивания. Отличительной чертой развиваемого
исследования является реализация системного подхода при комплексном обосновании отбора наиболее эффективных инвестиционных
предложений.
Следует отметить, что представленная методология носит явно выраженный прикладной характер, органично дополняет традиционные
требования бизнес-планирования, в рамках которого рассчитываются, введенные в рассмотрение показатели эффективности инвестиционной деятельности: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности (DPI), время окупаемости (PB, DPB), внутренняя норма
доходности и ее модификации (IRR и MIRR).
Содержание же рецензируемой статьи, во-первых, раскрывает аналитическую «кухню» их взаимосвязи, обоснования и «веса» в ходе
инвестиционного оценивания, а во-вторых, адекватно характеризует среду протекания инвестиционного процесса, что весьма существенно как с практической, так и методологической точки зрения.
Помимо этого, в статье присутствует ряд качественно новых результатов, включая представленную схему в целом, активное использование модифицированных показателей эффективности, обобщение классических представлений точки Фишера, расширение многоцелевой постановки в ходе инвестиционного оценивания и т.п.
Хрусталев Е.Ю., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской
Академии наук.

6.4. COMPLEX VERIFICATOION OF INVESTMENT ESTIMATION
ACTIVITIES SYSTEM
G.M. Zuev, Ph.D. in Physico-Mathematical, professor of chair “the applied mathematics”
Moscow state university of economics, statistics and informatics (MESI)
The entire system of investment estimation activities is presented and analyzed in this work. The classic scheme of
efficiency investment offer verification is added by the author’s summary results of hierarchical analysis of topical area.
The present scientific work contains system verification of useful block financial characteristics of analyzed capital investment project and its utility area, which complement the business plan activities. For this purpose the detailed qualitative analysis of classic activities of investment efficiency and their hierarchical relationship is showed. The consider-

1

Работа выполнена при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда от 19 марта 2014 г. №14-02-00496/14.

302

Зуев Г.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

able attention is paid to verification and application of modify efficiency indexes. The serious supplement of Fisher’s
point in case of unmatched capital investments extents of compared investment offers is presented.
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