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6.3. ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
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В работе представлена методика построения экономико-математических моделей в форме задачи оптимизации для оценки эффективности
реальных инвестиционных проектов с различной структурой капитала. На основе аналитических выражений показателей эффективности построены модели в форме задач скалярной оптимизации с минимизацией дисконтированного срока окупаемости проекта, которые должны
стать рабочим инструментом для создания информационной базы принятия инвестиционных решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Кириллова Ю.В. и Назимко Е.Н. «Построение экономико-математической модели для оценки эффективности инвестиционного
проекта» является логическим продолжением статьи одного из авторов на эту тему, которая была опубликована в журнале «Финансовая
аналитика: проблемы и решения» (2013. – №32. – С. 18-24). Настоящая статья посвящена анализу возможности сведения многокритериальной модели к задаче оптимизации с одним критерием. Полученные авторами результаты позволяют существенно упростить экономико-математическую модель оценки эффективности инвестиций, что, несомненно, положительно скажется на возможности ее практического использования.
Авторы приводят подробные математические выкладки для обоснования всех сделанных ими экономических выводов, что только подтверждает объективность и научную новизну полученных результатов. Считаю, что данная статья представляет научный и практический
интерес для специалистов в области инвестиционного анализа, поэтому может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Хайруллина М.В., д.э.н., профессор кафедры менеджмента НГТУ, декан факультета бизнеса НГТУ.
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6.3. CONSTRUCTION ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS TO
EVALUATE THE EFFECTIVENESS INVESTMENT PROJECT
Y.V. Kirillov, Ph.D. in Technical, associate professor at the Department of economic computer science, Novosibirsk
state technical university;
E.N. Nazimko, Ph.D. in Economics, head of the Department of the finance and the credit, Novosibirsk humanitarian
institute
The paper presents a method of constructing economic and mathematical models in the form of the optimization
problem for the estimation of efficiency of real investment projects with different capital structure. Based on analytical expressions are constructed performance model in the form of scalar optimization problems with minimization of
the discounted payback period of the project, which should be a working tool for the creation of an information base
investment decisions.
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