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6.3. ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА1
Зуев Г.М., к.ф.-м.н., доцент, кафедра «Математические методы в экономике», Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова,
г. Москва, профессор, Православный институт им. св. ап. Иоанна Богослова, г. Москва
Работа посвящена формализованному анализу потенциально возможных вариантов финансовой реализации инвестиционных проектов
и программ. Показано, что ключевым аспектом представленного инвестиционного оценивания является соотношение выделенных собственных средств и условий привлечения заемных, что и определяет внутрикорпоративную эффективность реализуемых бизнеспроцессов. На основе проведенной формализации обоснована возможность и направленность повышения эффективности традиционных
направлений бизнес-планирования. Изложение ведется в терминах ранее введенных базовых представлений инвестиционного процесса –
классических показателей оценивания его эффективности, заданной динамики капитальных вложений и уровня поступлений с учетом дополнительных (текущих) затрат. Приведено также обоснование системообразующего значения (роли) дальнейшего обобщения анализируемой постановки.
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РЕЦЕНЗИЯ
Работа Зуева Г.М. представляет собой органичное развитие предшествующих исследований, посвященных формализационному анализу эффективности инвестиционной деятельности. Она посвящена принципиально важной проблеме обоснования оптимальной финансовой схемы реализации инвестиционного решения с учетом располагаемых финансовых возможностей данной корпоративной структуры.
Наиболее существенным результатом является четкое изложение поставленной задачи и обоснование конкретных путей ее практического рассмотрения. На ее основе может быть развернуто более детализированное изучение вариантов финансовых решений сложной
системы взаимосвязей современной инвестиционной деятельности, включая функционирование поддерживающей ее кредитного механизма. Следует также подчеркнуть соответствие развиваемой методологии практическим требованиям к обоснованию финансовой реализуемости разрабатываемых бизнес-процессов. В данной работе также указана перспективная направленность более детализированного
формализованного изучения задачи выбора наиболее эффективных инвестиционных решений.
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6.3. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL
CORPORATE INVESTMENT PROCESS
G.M. Zuev, Ph.D. in Physico-Mathematicals, associate professor at the Department of mathematical methods in
economics, Plekhanov Russian university of economics, Moscow city, professor Orthodox Institute. The Holy
Apostle Paul. St. John The Evangelist,
Moscow city
The article is devoted formalized analysis of the potential options for the financial implementation of investment projects and programs. It is shown that a key aspect of the present assessment of the inves tment ratio
is allocated its own funds and borrowing conditions, which determines the effectiveness of ongoing internal
corporate business processes. On the basis of unsubstantiated formalization opportun ities and improve the
efficiency of the traditional areas of business planning. The presentation is in terms of the previously introduced basic concepts of investment process - the classic performance evaluation of its effectiveness, given
the dynamics of capital investments and the level of income with the additional (ongoing) costs. Given the rationale system-values (role) further generalization of the analyzed productions.
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