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В работе проводится анализ показателей NPV, NFV и IRR в условиях нестационарной экономики и сравнение с показателями RNPV,
RNFV и FMRR. Приводятся условия, при которых данные показатели дают принципиально сходные результаты и рассматриваются примеры, когда показатели NPV и NFV необоснованно завышают эффект для инвестора и тем самым приводят к принятию неэффективных решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл исследований автора по инвестиционной тематике. В настоящей статье в рамках этого продолжения новым является взгляд на показатели RNPV, RNFV и FMRR с точки зрения бюджетных ограничений инвестора, а
также анализ применимости этих показателей и сравнение с показателями NPV, NFV и IRR в условиях нестационарной экономики. Кроме
того, приведены примеры, иллюстрирующие описываемые подходы в условиях российской экономики. Полагаю, что рассматриваемую
статью целесообразно опубликовать в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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