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3.6. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Мищенко А.В., д.э.н., профессор, кафедра логистики факультета логистики Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»;
Кошелев П.С., аспирант, кафедра экономики и финансов Негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Институт экономики и предпринимательства»
В настоящей работе рассмотрены приемы многовариантных расчётов при реализации инвестиционного проекта создания производственного предприятия, ориентированного на выпуск инновационной продукции. Изучены детерминированные однопериодные и многопериодные модели инвестиционного проекта создания нового предприятия, а также модели оценки эффективности функционирования такого предприятия в условиях неопределённости и риска. Приведен практический пример использования рассмотренных моделей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Проблема адекватного управления инвестиционными ресурсами в производственном секторе экономики сегодня
является весьма важной, поскольку принятое инвестиционное решение в данной сфере часто оказывает значительное влияние на множество экономических показателей фирмы в долгосрочном периоде. Кроме того, данная проблема приобретает особое значение в области
производства инновационной продукции, поскольку в этом случае существенно возрастает уровень неопределенности и риска. В связи с
этим рассматриваемая в данной работе тема представляется весьма актуальной.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами рассматриваются детерминированные однопериодные и многопериодные модели инвестиционного проекта создания нового предприятия, ориентированного на выпуск инновационной продукции, а также модели оценки эффективности функционирования данного предприятия в условиях неопределенности и риска (в этом случае авторы рассматривают
такие параметры модели, как цена конечной продукции, цена на материальные ресурсы производства, спрос на конечную продукцию, переменные издержки в качестве величин, фактические значения которых могут отклоняться от их предполагаемых значений).
В модели оценки эффективности функционирования предприятия в качестве показателей эффективности авторы рассматривают и такие, как риски доходности выбранной производственной программы, перепроизводства и упущенной выгоды.
Также авторы рассматривают использование приведенных моделей на практическом примере реализации инвестиционного проекта по
созданию инновационного промышленного предприятия.
Заключение: работа актуальна, имеются научная новизна и практическая значимость. Рекомендую к публикации.
Касаев Б.С., д.э.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, проректор по научной работе Института экономики и
предпринимательства

3.6. MANAGEMENT MODEL OF INVESTMENT RESOURCES IN THE
CREATION OF NEW INDUSTRIAL ENTERPRISES
A.V. Mishenko, D.Sc. in Economics, professor at the department of Logistics, National Research University –
Higher School of Economics, Moscow;
P.S. Koshelev, postgraduate at the department of Economics and finance, Independent Educational Institution of
Higher Professional Education ,”Institute of Economics and Entrepreneurship", Moscow
In the present paper, the techniques of multivariate calculation for implementation of investment project of creating a production company focused on producing innovative products.
Studied deterministic one-period and multi-period model of the investment project to create a new enterprise, as
well as a model for evaluating the performance of the enterprise in the conditions of uncertainty and risk.
Is a practical example of the use of these models.
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