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Аннотация. В статье рассмотрена проблема оценки экономической эффективности программы социально-экономического развития региона в условиях неопределённости
количественно задаваемых параметров затрат на реализацию программных проектов,
результатов от их реализации и объёма финансирования. Авторами предлагается принципиально новый подход к оценке экономической эффективности целевых программ,
основанный на использовании управленческого опциона для учёта неопределённости перечисленных параметров, а также изменения состава реализуемых в рамках программы
социально-экономического развития проектов. Для практического применения в статье
приводится алгоритм решения поставленной проблемы и оригинальные формулы оценки эффективности целевой программы с помощью управленческих опционов на отказ и
на расширение, что позволяет комплексно оценить экономическую эффективность программы социально-экономического развития в регионе.
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ный поток, процедура дисконтирования в методике DCF).
Процесс реализации целевых комплексных программ занимает значительное время – от 5 до 15 лет. За такой
продолжительный период некоторые
программные проекты могут потерять
актуальность, будут найдены новые
технологические решения или, наоборот, программа потребует дополнения
новыми проектами и т. д. [2, с. 441; 4,
c. 45]. При этом необходимо провести
оценку эффективности целевой программы заранее, заложив в оценку её
эффективности вероятность реализации с учётом отклонения от исходного
состава программных проектов.

Введение
Целевые комплексные программы
являются эффективным инструментом решения задач социально-экономического развития, экологической
реабилитации, реализации национальных проектов на уровне страны
или её региона. При этом проекты,
входящие в программу, структурируются в соответствии со сформулированными целями, подцелями и задачами [7]. Программные проекты для
своей реализации требуют заранее
обоснованного времени реализации
и определённого объёма финансовых,
трудовых и материальных ресурсов.
Ограниченность ресурсов, выделяемых для реализации программ, предопределяет необходимость поиска
оптимального порядка реализации
проектов. Порядок реализации проектов влияет на показатели экономической эффективности программы в
целом, поскольку такие показатели
учитывают фактор времени (денеж-

Оптимизационная модель и
метод формирования целевой
программы социальноэкономического развития
Существует ряд моделей определения оптимального порядка реализации программных проектов с учётом
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ограничений по выделяемым (располагаемым) ресурсам [6, с. 89]. Наиболее
часто встречается следующий вариант:
Критерий оптимальности – минимизация времени реализации программы в целом Tok:
T ok = max {Tio } → min
i =1,2,...n

ся методом последовательного назначения.
Анализ методов оценки
эффективности целевой
программы социальноэкономического развития региона
Оценка экономической эффективности целевой программы социально-экономического развития чистый
дисконтированный доход (NPV – Net
Present Value) и срок окупаемости
(PBP – Pay Back Period). Величина NPV
определяются по формуле:

(1)

где:
Tio – искомый срок завершения i-го
проекта (i = 1, 2, ... n);
Связь между сроками начала Tiн и
завершения Tio i-го проекта позволяет сформировать следующую систему
ограничений:
Tio = Tiн + ti , i = 1, 2, ... n

T

NPV = ∑∑ Pit (1 + r )

(2)

1−t

−

t =1 i ∈Jt

T ok

где ti – заданная продолжительность
реализации i-го проекта.
Наряду с вышеуказанной системой
ограничений, следует учитывать ограничения по выделяемым (располагаемым) ресурсам:

∑ zi ≤ B, t = 1, 2, ... T ok
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− ∑ ∑ zit (1 + r )

1−t

(4)

t =1 i ∈Gt

где:
Pit – годовая прибыль от выполненных
до года t программных проектов;
Tok – год завершения реализации программы
социально-экономического
развития региона: T ok = max {Tio } ;

(3)

i ∈Gt

i ∈J

где:
zi – заданные годовые затраты для реализации i-го проекта;
Gt – множество проектов, выполняемых в год t:

T – период выходящий за пределы времени реализации программных проектов на 1 год, т. е. T = Tok +1;
ztt – годовая прибыль от выполненных
до года t программных проектов;
Jt – множество проектов, завершённых
до года t: Jt = {i : Tio < t};
Gt – множество проектов, выполняемых в год t: Gt = {i : Tio ≤ t ≤ Tio}.
Указанные показатели эффективности дают надёжную оценку для строго
определённой программы, т. е. при неизменном составе программных проектов, детерминированных затратах на
реализацию проектов, величине ожидаемой прибыли после выполнения

Gt = {i : Tiî ≤ t ≤ Tiî } ;

Bt – годовой объём финансирования
программных проектов.
Приведённая модель позволяет
определить сроки реализации проектов в соответствии с заданным критерием (1) и в рамках сформулированных ограничений (2–3). Данная модель
относится к классу задач теории расписаний, и для решения поставленной
задачи целесообразно воспользовать-
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NPV – чистый дисконтированный
доход от реализации программы социально-экономического развития региона;
T – время до истечения срока опциона (принимается равным периоду реализации программы социально-экономического развития региона плюс
один год);
N(d1) (N(d2)) – кумулятивные стандартные нормальные распределения
для аргументов d1 и d2, значения которых определяются по формулам:

проектов, а также объёме выделяемых
финансовых, трудовых и материальных ресурсов. Учёт неопределённости
перечисленных составляющих приводит к необходимости использования
других показателей оценки эффективности.
Одним из таких методов является
метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). Однако этот метод
не позволит учитывать изменение в составе проектов. Среди известных методов, учесть не только количественную
неопределённость параметров, влияющих на эффективность программы, но
и изменение состава реализуемых программных проектов позволяет метод
управленческих опционов [3, с. 170].
В основе управленческого опциона лежит оценка реальных опционов (ROV – Real Option Value) с помощью метода Блэка и Шоулса [5, с. 480;
9, с. 305]. Реальный опцион [8, с. 160]
даёт возможность скорректировать детерминированное значение NPV рассматриваемой программы с учётом неопределённости затрат на реализацию
проектов, величины ожидаемой прибыли после выполнения проектов и
объёма выделяемых ресурсов. Для использования рассматриваемого метода расчёта опциона с целью корректировки экономической эффективности
программы социально-экономического
развития региона, предлагается следующая модификация формулы БлэкаШоулса:

d1 =


 × N (d ) × e


rT

ln ( NPV / S ) + (r + 0,5 × σ 2 ) × T
σ T
d2 = d1 − σ T

(6)
(7)

где:
r – безрисковая ставка дисконтирования;
σ – нормированное среднеквадратичное отклонение среднего значения
чистого дисконтированного дохода от
возможных изменений этого показателя под воздействием внешних факторов.
Поскольку программа социальноэкономического развития для каждого
региона уникальна, то для оценки значений σ отсутствуют статистические
данные. В такой ситуации, например,
при оценке эффективности проектов недропользования, а также при
оценке стоимости месторождений полезных ископаемых предлагается варьировать параметры в априорно заданных пределах [1, с. 200; 10, с. 187].
Варьирование этих параметров позволит определить ряд значений NPV и
найти его стандартное среднеквадратичное отклонение σ.

ROV = NPV × N (d ) −
 îê
−  ∑ ∑ zit (1 + r )
 t = i ∈G
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, (5)

где:

66

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика

ISSN 2072-8549

Экономические параметры и их интервальное обозначение

2019 / № 4

Таблица 1.

Обозначение
диапазона изменений

Название параметров
Прибыль от реализации i-ого проекта

Pi = ( Pil ; Piav ; Pir )

Затраты на реализацию i-ого проекта

zi = ( zil ; ziav ; zir )

Объём финансирования программы

B = ( B l ; B av ; B r )

Более точным методом оценки стандартного среднеквадратичного отклонения σ для NPV является метод
статистических испытаний. Для каждого из параметров. Эти параметры
задаются интервалом – левой (l – left)
и правой (r – right) границами, а также
ожидаемым значением (av – average).
Обозначения рассматриваемых параметров приведены в табл. 1.
На основе приведённых выше интервальных оценок параметров зна-

Pi (ω )

z i (ω )

B (ω )

чение стандартного среднеквадратичного отклонение σ определяется по
следующему алгоритму:
Шаг 1. Задаётся число статистических испытаний N. И обнуляется счётчик статистических испытаний m=0.
Шаг 2. Определяется номер статистического испытания m=m+1.
Шаг 3. С помощью датчика случайных чисел определяются значения параметров, приведённых в табл. 1 по
формулам:


Piav − Pil
ω
≤
при
l
av
l
r
l

Pir − Pileft
 Pi + ω ( Pi − Pi )( Pi − Pi )
=
av
l
Pir − (1 − ω ) ( Pir − Piav )( Pir − Pil ) при ω > Pi − Pi

Pir − Pil

(8)


ziav − zil
ω
≤
при
 zil + ω ( ziav − zil )( zir − zil )
zir − zileft

=
av
l
zir − (1 − ω ) ( zir − ziav )( zir − zil ) при ω > zi − zi

zir − zil

(9)


B av − B l
ω
≤
при
 B l + ω B av − B l B r − B l
(
)(
)
B r − B left

=
av
l
 B r − (1 − ω ) ( B r − B av )( B r − B l ) при ω > B − B

Br − Bl


(10)
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где:
ω ∈ (0, 1) случайное равномерно
распределённое число.
Шаг 4. Формирование порядка реализации проектов социально-экономической программы на основе
модели (1–3) методом последовательного назначения с использованием
значений экономических параметров,
найденных по формулам (8–10), и
определение чистого дисконтированного дохода NPVm программы на основе формулы (4).
Шаг 5. Проверка: номер статистического испытания равен заданному
числу испытаний, т. е. m = N? Если да,
то переход к шагу 6; в противном случае – к шагу 2.
Шаг 6. Расчёт среднего арифметического значения чистого дисконтированного дохода

EV = NPV + ROV

NPV =

m =1

(11)

N

ROV + = NPV exp − NPV 0 ,

Шаг 7. Оценка нормированного
среднеквадратичного отклонения чистого дисконтированного дохода

σ=

1 N
∑ NPV − NPVgm
N m=1

(

NPV

)

(13)

Как было указано в постановке задачи оценки эффективности программы
социально-экономического развития,
в процессе расчёта может изменяться
реализуемая часть программных проектов. Учёт изменения состава проектов программы можно осуществить с
помощью управленческого опциона на
отказ или расширение.
При расширении состава программных проектов ожидается рост
результатов (прибыли, сокращения
ущербов или дополнительных благ
для населения) от программы социально-экономического развития региона. В результате ожидается дополнительная прибыль. Данный вариант
развития состава программных проектов следует оценивать с помощью
управленческого опциона на расширение. Стоимость опциона расширения ROV+ предлагается определить по
формуле:

N

∑ NPVm

2019 / № 4

(14)

где:
NPV0 – базовое значение чистого дисконтированного дохода программы
социально-экономического развития,
которое рассчитывается по формуле
(4);
NPVexp – ожидаемое значение чистого
дисконтированного дохода программы
социально-экономического развития,
которое рассчитывается, по формуле
Гурвица:

2

(12)

С учётом полученного значения
стандартного среднеквадратичного отклонения σ, по формулам (5–7) определяется ROV. Ожидаемая оценка экономической эффективности программ
социально-экономического развития
региона (EV – Expected Value) равна
сумме детерминированного значения
чистого дисконтированного дохода и
величины опциона:

NPV exp = λ × NPV + +
+ (1 − λ ) × NPV 0

где:
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NPV+j – чистый дисконтированный
доход, рассчитанный по формуле (9) с
учётом роста проектов, включённых в
программу социально-экономического развития региона;
λ – вероятность роста числа проектов в программе социально-экономического развития в процессе её реализации (0 ≤ λ ≤ 1).
При неблагоприятной экономической ситуации в стране или отдельном
регионе может быть сокращено или
остановлено финансирование проектов программы социально-экономического развития. В этом случае оценку
эффективности программы следует
осуществлять с помощью управленческого опциона на отказ. Для расчёта
опциона на отказ от реализации программы в целом или отказа от части
проектов необходимо провести экспертную оценку вероятности базового
(благоприятного) развития событий α,
при которых будет достигнуто NPV0.
Тогда вероятность сокращения программы или отказа от неё в целом будет равна (1 – α), что приведёт к достижению сниженного значения чистого
дисконтированного дохода от использования результатов программы социально-экономического развития региона NPV–. Тогда ожидаемое значение
чистого дисконтированного дохода
при отказе от реализации программы
оценивается по формуле:

программы социально-экономического развития, т. е. изменения состава
входящих в программу проектов, а
также неопределённость экономических параметров, входящих в расчётную формулу чистого дисконтированного дохода.
Заключение
Приведённый подход к оценке экономической эффективности позволяет не только учесть неопределённость
таких параметров, как текущие затраты на реализацию программных проектов, объём финансирования программы, а также годовая прибыль от
проектов программы, но и провести
анализ экономической целесообразности рассматриваемой программы
социально-экономического
развития региона в условиях неопределённости состава входящих в неё проектов. Предложенный метод оценки
эффективности программы социально-экономического развития региона
с помощью управленческого опциона представляется целесообразным.
Альтернативного подхода для учёта
изменения состава проектов в процессе реализации целевой программы в настоящее время не существует.
Разработанный методический инструментарий реализован в виде авторского программного комплекса, который
позволил реализовать приведённый в
статье алгоритм и выполнить расчёт
экономической эффективности программы
социально-экономического
развития с использованием управленческого опциона.

NPV jexp = α × NPV j0 +
+ (1 − α ) × NPV j−
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Результаты оценки экономической
эффективности программы с помощью управленческого опциона по
формулам (15–16) позволяют учесть
возможные изменения в структуре

Статья поступила
в редакцию 28.10.2019
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