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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Комаровой Натальи Сергеевны на 
тему «Совершенствование экономического обоснования инвестици
онных проектов промышленных предприятий», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ
альности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: (промышленность)»

В современных экономических условиях для промышленных предприя
тий проблема выбора одного инвестиционного проекта из портфеля проектов 
в условиях ограниченного финансирования была и остается одной из важ
нейших. Для эффективного управления данным процессом в условиях посто
янно меняющихся факторов внешней и внутренней среды необходим меха
низм, обеспечивающий реализацию такого варианта инвестиционного реше
ния, который позволит оценить не только прибыльность и окупаемость вло
жений, но и другие показатели, отражающие стратегические цели развития 
предприятия в части эффективности производственно-хозяйственной дея
тельности, финансового состояния, социального развития и др., которые для 
каждого предприятия и инвестиционного проекта могут иметь свой состав и 
свои приемлемые значения. В этой связи диссертационная работа Комаровой 
Н.С., посвященная вопросам совершенствования методического инструмег - 
тария экономического обоснования инвестиционных проектов на промыш
ленных предприятиях, является, безусловно, актуальной в теоретическом и 
методическом плане.

В соответствии с указанной целью диссертантом определен состав по
следовательно решаемых задач, составляющих теоретико-методологическую 
основу формирования механизма комплексной оценки инвестиционных про
ектов на промышленных предприятиях. По выделенным задачам получены 
результаты, обладающие элементами научной новизны и имеющие практиче
скую ценность. 11аиболее значимыми из них, на наш взгляд, являются:

- обоснование требований к структуре, связям и функциям механизма 
комплексной оценки инвестиционных проектов, обеспечивающего снижение 
рисков оценки и возможность выбора наиболее эффективного из сопоставля
емых проектов с учетом специфических особенностей реализации проектов 
на промышленных предприятиях, связанных с модернизацией и технологи
ческим обновлением производства;



- метод многоуровневой интегральной оценки реализуемых на про
мышленных предприятиях инвестиционных проектов по показателю инте
грального индикатора эффективности и обеспечивающий его на практике 
механизм, учитывающие всю совокупность существенных для инвесторов - 
частных показателей и дополнительных критериев, а также их значимость на 
текущем этапе расчета и направленность влияния, обеспечивающий сниже
ние рисков оценки;

- предложены алгоритм и реализующий его программный продукт 
принятия решения по выбору инвестиционных проектов из портфеля, обес
печивающие принятие обоснованных решений при разработке и реализации 
инвестиционных стратегий.

Достоинством работы является практическая ценность основных ре
зультатов исследования, что подтверждено их апробацией на двух производ
ственных предприятиях и применением в учебном процессе. Достоверность и 
обоснованность выводов подтверждается обсуждением на научно- 
практических конференциях и наличием значительного объема публикаций, 
в том числе в рецензируемых изданиях, определенных ВАК.

В качестве замечания можно отметить, что при описании взаимосвязей 
факторов, влияющих на непрогнозируемое завершение инвестиционных про
ектов, и денежных потоков по проектам не в пол ной мере отражено влияние 
налогообложения на реальные денежные поступления, связанные с осу- 
щест вл е ни ем прое ктов.

Данное замечание не является принципиальным и не снижает общей 
положительной оценки диссертационной работы Комаровой Н.С., которая 
является законченным самостоятельным научным исследованием, выполнен
ном на профессиональном уровне.

В целом диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Комарова Наталья 
Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отрасля
ми, комплексами: (промышленность)»
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