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В статье рассматривается комплексный подход к оценке эффективности инвестиционных проектов в управленческом учете, основанный 

на расчете ключевых экономических показателей результативности проектов, детальном прогнозировании денежных по-токов по проекту, 
системном анализе рисков по проекту, анализе дерева принятия решений и реальных опционов, оценке дополнительных категорий эф-
фективности проекта в соответствии с требованиями заинтересованных сторон, стейкхолдеров. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обуславливается тем, что инвестиционные проекты являются основополагающими для экономики любого предприятия и 

государства. Они создают основу для роста валового внутреннего продукта, прибыли и рентабельности предприятий всех отраслей народного 
хозяйства. Решения по инвестиционным проектам являются наиболее ответственными в бизнесе. Затраты здесь исчисляются значительными 
суммами и должны обеспечить предприятию получение дополнительной прибыли на протяжении многих лет. Инвестиции превращаются в невоз-
вратные издержки, а при ошибочности проекта – в большие убытки. Расчеты затрат и результатов реализации инвестиционных проектов, оценка 
их сравнительной эффективности становятся настоятельно необходимыми. Все это свидетельствует об актуальности темы рецензируемой статьи. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье представлен комплексный подход к оценке эффективности инвестиционных проектов в 
управленческом учете, отличающийся рассмотрением категории эффективности с позиции современной экономической модели фирмы, сравни-
тельным анализом методик расчета ключевых экономических показателей эффективности проектов, рассмотрением подходов к прогнозированию 
и определению величины денежных потоков, а также основных методик оценки, анализа и учета рисков по проектам, в том числе анализа точки 
нулевой прибыли и анализа дерева принятия решений и реальных опционов. 

Заключение. Рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опублико-
ванию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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