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Одним из важных аспектов в системе управления инвестиционными проектами в крупных холдинговых компаниях является 
финансово-экономическая оценка эффективности проекта, которая должна проводится на всех стадиях жизненного цикла про-
екта. Использование классических походов к оценке эффективности проекта, основанных на применении статических показа-
телей доходности проекта и динамических показателей доходности, основанных на применении процесса дисконтирования, не 
достаточно. Как показывает практика, помимо стоимостных критериев, необходимо учитывать и дополнительные эффекты, та-
кие как экологичность проекта, техническую безопасность, клиентоориентированность, повышение качества продукции.  

В научной статье представлен алгоритм оценки финансово-экономической оценки эффективности инвестиционного проекта 
по стадиям жизненного цикла. На этапе зарождения идеи предлагается проводить экспертную оценку эффективности инвести-
ционного проекта на основе чек-листа, на этапе предпроектной проработки и подготовки проекта к реализации необходимо 
оценивать эффективность проекта на основе DCF-модели и относительных показателей эффективности. На этапе реализации 
проекта следует проводить постинвестиционный мониторинг ключевых показателей эффективности проекта. Предлагаемый 
алгоритм позволит своевременный мониторинг и проводить корректирующие действия и повысить эффективность принимае-
мых управленческих решений в области инвестиционной деятельности компании. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса воспроизводства основного капитала, создающего фун-

даментальную базу для роста стоимости собственного капитала. Любой инвестор готов вложить свои средства, если он ожидает получе-
ние положительного денежного потока в результате инвестирования средств в основной капитал. Но, как показывает практика, не все ин-
вестиционные проекты заведомо положительны и финансово эффективны с точки зрения инвестора. Эффективность может заключаться 
в соблюдении требований действующего законодательства в области экологии, промышленной безопасности и социальной ответственно-
сти бизнеса. Поэтому возникает необходимость разработки алгоритма финансово-экономической оценки эффективности инвестиционного 
проекта, учитывающего этапы его жизненного цикла и получение дополнительных видов эффектов. 

Представленная к рецензированию статья посвящена современной практике оценки эффективности инвестиционных проектов в круп-
ных компаниях, отличающихся сложной организационной структурой и многоэтапностью распределения денежных потоков для реализа-
ции инвестиционных проектов. Обозначены особенности оценки финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов на 
прединвестиционной, инвестиционной фазе и на этапе реализации проекта. 

Несомненным достоинством статьи является обоснование необходимости формирования механизма и методики оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов, имеющих разную стоимость и бюджет. 

Важным как в научном, так и в практическом плане представляется разработка алгоритма финансово-экономической эффективности 
инвестиционного проекта, основанная на раскрытии информации об оценки эффективности освоения инвестиций на стадии создания 
идеи, на предпроектной проработке и на стадии реализации проекта, используя основные функции контроллинга (учета, анализа и мони-
торинга), а также методики оценки на основе дисконтирования денежных потоков. 
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Практическая ценность результатов научного исследования, представленных в статье, заключается в широком спектре возможностей 
использования предлагаемых методических аспектов оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в крупных компа-
ниях. 

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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