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В статье проанализированы методы принятия инвестиционных решений. Сделан вывод о том, что традиционные методы принятия решений по инвестиционным проектам не подходят в ситуациях, когда реализация инвестиционных проектов осуществляется в условиях
неопределенности. Обосновано, что в ситуациях с неопределенностью целесообразно использовать метод реальных опционов, позволяющий принимать решения на основе учета инвестиционных альтернатив.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье проанализированы методы принятия инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Рассматриваются методы, основанные на концепции дисконтирования. Но в современных экономических условиях такие методы, как чистая приведенная стоимость, индекс доходности, внутренняя норма доходности, период окупаемости и т.д. не позволяют принять достаточно обоснованное инвестиционное решение.
Как альтернатива традиционным методам принятия инвестиционных решений обосновывается целесообразность и необходимость использования метода реальных опционов. Данный метод целесообразен для применения именно в тех условиях, когда предполагается принятие
инвестиционных решений в зависимости от изменения условий, влияющих на эти решения в будущем. Метод реальных опционов позволяет
принимать инвестиционные решения в процессе реализации инвестиционных проектов, учитывать колебания цен и других важных инвестиционных параметров. Традиционные методы оценки эффективности инвестиционных проектов не позволяют принимать гибкие инвестиционные
решения. Они более ориентированы на оценку проекта в целом, через планируемые денежные потоки от реализации проекта за весь период.
Предложенная авторами работа, безусловно, является очень интересной, актуальной и содержит элементы научной новизны. Она заслуживает опубликования в соответствующем журнале.
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In article methods of adoption of investment decisions are analysed. The conclusion that traditional methods of
decision making according to investment projects don't approach in situations when the realization of investment
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projects is enabled in the conditions of uncertainty is drawn. It is proved that in situations with uncertainty it is reasonable to use the method of real options allowing to make decisions on the basis of accounting of investment alternatives.
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