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В статье предлагается принципиально новая концепция оценки полезности инвестиционного проекта, основанная на сводном 

анализе потоков денежных и неденежных ценностей. Особое внимание в концепции уделяется стоимостной оценке реальных оп-
ционов. Предлагается кардинально реформировать платформу управленческого учета проектной деятельности, рассматривая 
проект в управленческой модели как центр ценностной ответственности, с финансовыми, материальными и нематериальными 
проекциями учета и анализа. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье предлагается принципиально новый подход к оценке инвестиционно-финансовой привлекательности проектов, выполняющих-

ся в организации. Существо изменений по отношению к классической методологии оценки, основанной на анализе листа бюджета движе-
ния денежных средств проекта, состоит в учете неденежных ценностей, являющихся как ресурсом проекта, так и его результатом. В этом 
отношении публикуемая работа является весьма актуальной. 

Особое место в работе посвящено рассмотрению и оценке реальных опционов, являющихся основным результатом проектной деятель-
ности, когда речь идет о внутренних проектах организационного развития. В таких проектах сугубо денежный эффект, измеренный по по-
казателям NPV и NCF, отходит на второй план или не просматривается вовсе. В этом случае проект генерирует новую неденежную цен-
ность, которая должна быть оценена на основе вновь предлагаемых методологических принципов, основанных на квалиметрическом под-
ходе, математике нечетких множеств и мягких вычислений. 

Выдвинутый новый подход подразумевает существенную трансформацию модели управленческого учета проекта с переходом от клас-
сической модели центра финансовой ответственности к центру ценностной ответственности, где, наряду с традиционными отчетными 
формами, фигурирует сводная синтетическая форма учета полного движения ценностей (в том числе потока нематериальных активов). 

Материал статьи является новым и оригинальным, не содержит государственной тайны и коммерческих секретов третьих сторон. 
Считаю, что статья может быть опубликована в открытой научной печати. 
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