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В данной статье проводится анализ действующей методики оценки эффективности инвестиционных проектов и выделяются основные
направления ее совершенствования. Описываются теоретические подходы и методы такой оценки. Выделяются основные направления возможного совершенствования действующей методики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена существенным изменением социально-экономической и политической ситуации в Российской Федерации и мире, а именно – формированием новых и модернизацией имеющихся отраслей экономики; импорт замещением продукции гражданского назначения; введением санкций и контрсанкций и т.п. и ограниченностью ресурсов различного вида, направляемых на эти цели.
Одним из важнейших инструментов таких мероприятий являются капиталообразующие инвестиции. Для выбора наилучших вариантов
инвестирования используют специальные методики оценки эффективности инвестиционных проектов, которые также нуждаются в корректировке.
Статья посвящена важной в практическом и теоретическом аспектах задаче оценки эффективности инвестиционных проектов в РФ.
Научная новизна работы обусловлена высокой потребностью в правильной оценке эффективности инвестиционных проектов в современных экономических реалиях. Главным достижением указанной работы является системное изложение и анализ подходов к такой оценке, а
также нормативных документов, применяемых в РФ для этих целей. Выявлена потребность и рассмотрены основные направления совершенствования действующей на момент опубликования методики.
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