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В статье представлены результаты исследования подходов, применяемых промышленными предприятиями Нижегородской области для
оценки экономической эффективности и отбора коммерческих инвестиционных проектов. Предложен метод, позволяющий учесть в процессе оценки экономической эффективности коммерческих инвестиционных проектов влияние их реализации на прибыльность предприятия в постпроектном периоде. Представлен методический пример базовых расчетов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Оценка экономической эффективности является одной из ключевых задач, требующих решения в процессе инвестиционного проектирования. Различные подходы к ее решению отражены в трудах отечественных и зарубежных ученых, в том числе Л.
Абалкина, Д. Львова, У. Шарпа, П. Виленского и др. Предложены многочисленные методы и показатели, позволяющие идентифицировать
различные характеристики инвестиций. Вместе с тем, на наш взгляд, некоторые аспекты оценки экономической эффективности коммерческих инвестиционных проектов, остаются исследованными недостаточно полно. В частности, требует дополнительной проработки методический базис определения влияния реализации той или иной инвестиционной альтернативы на способность бизнеса генерировать прибыль в периоде, превосходящем сроки реализации проекта. При этом оснащение предприятий, чьи стратегические планы ориентированы
на перспективу, являющихся основой экономического развития страны, подобным аналитическим инструментарием и, как следствие,
обеспечение соответствующей информацией представляется важным, способствующим оптимальному выбору и успешному развитию.
Научная новизна и практическая значимость. Предложен метод, основанный на положениях доходного подхода к оценке стоимости
предприятия, позволяющий учесть в процессе принятия инвестиционных решений влияние проектов на прибыльность предприятия в
постпроектном периоде. Представлен методический пример основных расчетов. Представленный метод может быть использован в практической деятельности промышленных предприятий.
Заключение. Тема статьи является актуальной, авторские предложения обладают признаками научной новизны и практической значимостью. Считаю, что статья соответствует установленным требованиям и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Митяков С.Н., д.ф.-м.н., академик РАЕН, профессор, директор Института экономики и управления, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева.
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6. PROBLEMS OF INVESTMENT
6.1. ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENT
PROJECTS TAKING INTO ACCOUNT THE EFFECT OF THEIR
IMPLEMENTATION ON PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE IN THE
POST-PROJECT PERIOD
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The article presents the results of a study of approaches used by industrial enterprises of Nizhny Novgorod region for the evaluation of economic efficiency and selection of commercial investment projects. The method allowing to take into account in the process of assessing the economic efficiency of commercial investment projects the
impact of their implementation on the profitability of enterprise in post-project period. The methodological example
of the underlying calculations.
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