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Многие российские промышленные предприятия обладают большим 
интеллектуальным и трудовым потенциалом. Однако для развития иннова
ционных производств и удержания на рынке конкурентоспособной позиции 
для них требуются значительные внешние инвестиции. Получение инвести
ций связано с риском их вложения и эффективного использования. Поэтому 
вопросы совершенствования оценки инвестиционных проектов на этапе 
предварительной экспертизы с комплексным учетом всех интересов инвесто
ров является необходимой стороной инвестиционной политики предприятий 
и актуально для них.

Сфера разработки и реализации инвестиционных проектов предпри
ятий обладает вариативностью выбора наиболее значимых показателей ре
зультативности инвестиций и их взаимного соотношения, что самым сущест
венным образом может сказываться на величинах прогнозных оценок эффек
тивности инвестиционных проектов. Выбор инвестиционных проектов в ус
ловиях ограниченного финансирования при учете стратегических интересов 
развития предприятия представляет актуальную и важную для экономиче
ской науки и практики проблему.

Как следует из автореферата, соискателю удалось решить ряд задач, 
связанных с развитием теоретических и методических инструментов в облас
ти совершенствования инструментария экономического обоснования инве
стиционных проектов промышленных предприятий.

Системность и комплексность проведенных исследований в решении 
поставленных задач позволили автору получить ряд конкретных результатов, 
среди которых можно выделить:

-  метод многоуровневой последовательной интегральной оценки ин
вестиционных проектов по показателю интегрального индикатора эффектив
ности, формируемому на основе обобщенных индикаторов эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности, коммерческой эффективности 
и финансовой результативности;

-  механизм комплексной оценки инвестиционных проектов промыш
ленных предприятий, включающий набор взаимосвязанных расчетных моду
лей, реализующих предложенный метод многоуровневой интегральной 
оценки инвестиционных проектов. Последовательный мониторинг приемле



мости индикаторов эффективности на каждом этапе расчета обеспечивает 
выбор более эффективных проектов из портфеля с учетом всей востребован
ной совокупности критериев оценки, существенных для инвесторов;

-  алгоритм принятия решения по выбору инвестиционных проектов 
из портфеля, основанный на прогнозировании величины интегрального ин
дикатора их эффективности, обеспечивающий принятие обоснованных ре
шений при разработке и реализации инвестиционных стратегий.

Результаты, полученные соискателем в ходе исследования, достаточно 
универсальны для пользователей и позволяют собственникам и руководству 
предприятия на этапе предварительной экспертизы принимать обоснованные 
решения, снижающие экономические риски предприятия при обосновании 
выбора инвестиционных проектов из портфеля в условиях ограниченного 
финансирования.

Достоинством работы является практическая значимость основных ре
зультатов исследования, что подтверждено апробацией на ряде промышлен
ных предприятий. Обоснованность и достоверность результатов подтвержде
на значительным объемом научных публикаций, в том числе в рецензируе
мых изданиях, определенных ВАК.

В качестве недостатка следует отметить недостаточное внимание авто
ра к учету вопросов оценки социально-экономического обоснования при вы
боре инвестиционных проектов.

Из текста автореферата (с.17) также не ясно, как определены количест
венные значения на шкале уровней приемлемости для интегрального индика
тора УиЭинт.

Данный недостаток не снижает ценности научной работы диссертанта, 
которая является законченной, самостоятельной научной работой, имеющей 
научную новизну и практическую значимость.

Диссертационная работа соответствует требованиям п.9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор Комарова Ната
лья Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи
ческих наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народ
ным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами: (промышленность)»
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