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6. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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В статье рассматриваются вопросы оценки инвестиционных проектов в тех отраслях, которые производят продукции не на продажу, а
для внутрифирменного использования. Основным примером является отрасль кормопроизводства аграрных предприятий. Предложен
способ поэтапного решения задачи поиска наиболее рациональных инвестиционных решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена весьма важной для Российской Федерации проблеме ‒ расширению сферы использования инструментария оценке
эффективности инвестиционных проектов на область проектов развития, в которых объем выручки явно не соответствует ценности произведенной продукции. Область таких проектов достаточно велика и охватывает производство различного рода сырья. В частности, сюда
входят и многие подотрасли и технологии сельскохозяйственного производства, и поэтому актуальность данной статьи для современной
российской экономики несомненна.
Ввиду неадекватности представления в финансовых потоках выручки ценности производимых промежуточных благ авторы, опираясь на
принципы системного анализа, в общем случае (при наличии инвестиционных затрат и др.) рекомендуют сравнивать рассматриваемые
технологии производства кормов не по себестоимости, а по специально разработанной методике, сочетающей методы анализа проектов и
расчет относительных показателей, традиционно характеризующих именно данную отрасль. Такой подход интересен и полезен, но, по
моему мнению, требует более солидного, чем приведено, обоснования отказа от прямого использования совокупности традиционных показателей эффективности, включая NPV.
Безусловным достоинством работы является сопровождение теоретических соображений удачно подобранными и корректно комментируемыми числовыми иллюстрирующими примерами.
В целом считаю, что рецензируемая статья заслуживает опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Лившиц В.Н., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией системного анализа эффективности естественных монополий, Институт системного анализа РАН.
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6. PROBLEMS OF INVESTMENT
6.1. EVALUATION OF PROJECTS FOR NON COMMODITY SECTORS
D.S. Aleksanov, Ph.D. In Economics, associate professor, professor at the Department of management and
agricultural extension;
E.I. Porfiryev, postgraduate at the Department of management and rural consultancy
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The article considers the problems of evaluation investment projects in that sectors, which produce products not
for sale, and for own consumption. Feed production is very good example for researching. We offer method of stepby-step solution of task searching best sustainable investment decisions.
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