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Аннотация.	 В	 статье	 исследуются	 проблемы,	 связанные	 с	 традиционной	

оценкой	инновационных	проектов	с	позиций	мультистадийности	и	многосценар-
ности.	 Анализируется	 методологический	 подход	 использования	 метода	 реаль-
ных	 опционов,	 а	 также	 математический	 инструментарий	 применения	 биноми-
альных	моделей	к	оценке	эффективности	и	рисков	реализации	инновационных	
проектов.	 Многосценарный	 анализ	 позволяет	 осуществлять	 структуризацию	
реальных	 опционов	 на	 протяжении	 всего	 жизненного	 цикла	 инновационного	
проекта.	Оценка	эффективности	реализации	инновационных	проектов	осущест-
вляется	в	режиме	иерархического	дерева	решений	и	имитационного	моделиро-
вания	возможных	сценариев	реализации	инновационного	проекта.	Применение	
биномиальных	моделей	с	использованием	теории	реальных	опционов	и	модели	
поэтапной	оценки	рисков	инновационных	проектов	с	позиций	мультистадийно-
сти	 и	 многосценарности	 способствует	 повышению	 точности	 оценок	 и	 обоснова-
нию	целесообразности	участия	инвесторов	при	оценке	инновационных	проектов.	

Ключевые слова:	 инновационные	 проекты,	 оценка	 эффективности	 иннова-
ционных	проектов,	биномиальная	модель,	метод	реальных	опционов.

E.L. Makarova,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Management 
and Innovation Technologies Department, Southern Federal University. Ph.:  
+7 (928) 172-58-42, e-mail: elmakarova@sfedu.ru

MATHEMATICAL INSTRUMENTATION DEVELOPMENT 
OF THE BINOMIAL MODELS USE IN EVALUATING  

THE EFFICIENCY AND RISKS OF INNOVATION 
PROJECTS IMPLEMENTATION

The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation 
for Basic Research within the framework of the scientific project No. 18-010-00793 



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	278	–

“Development of economic and mathematical tools for managing and evaluating the 
effectiveness of innovative projects based on binomial models”

Abstract.	The	article	identifies	the	problems	associated	with	the	traditional	as-
sessment	of	innovative	projects	from	the	standpoint	of	multistage	and	multi-scenar-
ios.	The	methodological	approach	of	using	the	method	of	real	options	 is	analyzed,	
as	well	as	the	mathematical	tools	for	applying	binomial	models	to	assessing	the	ef-
fectiveness	and	risks	of	implementing	innovative	projects.	Multi-scenario	analysis	
allows	structuring	real	options	throughout	the	 life	cycle	of	an	innovation	project.	
Evaluation	of	the	effectiveness	of	the	innovative	projects	implementation	occurs	in	
a	hierarchical	decision	tree	mode	and	simulation	modeling	of	possible	scenarios	for	
the	 implementation	of	an	 innovative	project.	The	use	of	binomial	models	with	the	
theory	of	real	options	application	and	the	model	of	step-by-step	risk	assessment	of	
innovative	projects	from	the	standpoint	of	multi-stage	and	multi-scenarios	contrib-
utes	to	improving	the	accuracy	of	estimates	and	justifying	the	feasibility	of	investor	
participation	in	evaluating	innovative	projects.

Keywords:	innovative	projects,	evaluation	of	innovative	projects	effectiveness,	
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В	 современной	 экономике	 руково-
дители	 и	 проектировщики	 инноваци-
онных	 систем	 сталкиваются	 с	 общей	
проблемой,	когда	инновационные	про-
екты,	новые	продукты	и	услуги	входят	
в	категорию	высокого	риска	с	техноло-
гической	 и	 финансовой	 точки	 зрения,	
принимая	 во	 внимание	 скорость	 из-
менения	 высоких	 технологий.	 Следо-
вательно,	 требуются	 надежные	 мето-
ды	 оценки	 инновационных	 проектов,	
чтобы	 обосновать	 стратегии	 развития	
и	привлечения	сторонних	инвестиций.

Данная	 фундаментальная	 пробле-
ма	 усугубляется	 двумя	 методологи-
ческими	 трудностями:	 оценка	 чистой	
приведенной	 стоимости	 (дисконтиро-
ванных	 денежных	 потоков)	 неадек-
ватна	 для	 многих	 рискованных	 ин-
новационных	 проектов	 и	 имеющиеся	
методы	 оценки	 инновационных	 про-
ектов	непрактичны,	поскольку	имеют	
ряд	 ограничений.	 Рассматривая	 дан-
ную	проблему	с	концептуальной	точки	
зрения,	 необходимо	 сосредоточиться	
на	 динамических	 стратегиях	 разви-
тия	инновационных	проектов,	а	не	на	
конкретных	результатах	деятельности	
предприятия.	 Менеджеру	 инноваци-
онного	 проекта	 необходимо	 выявить	
возможные	 риски	 и	 сознательно	 при-
нимать	 решения	 по	 управлению	 ри-
сками,	 моделируя	 сценарии,	 которые	
он	 сможет	 применять	 или	 отклонять	
в	 зависимости	 от	 полученной	 оценки	
прогнозируемых	 событий.	 С	 методо-
логической	 точки	 зрения,	 менеджеру	

инновационного	 проекта	 целесообраз-
но	 сочетать	 эффективные	 и	 точные	
альтернативные	 методы	 и	 подходы	 к	
оценке	инновационных	проектов	с	вы-
сокой	степенью	риска	для	повышения	
точности	 оценок	 и	 обоснованию	 целе-
сообразности	 участия	 инвесторов	 при	
оценке	инновационных	проектов	[1].

Методологический	 подход	 исполь-
зования	 метода	 реальных	 опционов,	
включая	 математический	 инструмен-
тарий	применения	биномиальных	мо-
делей	к	оценке	эффективности	и	рисков	
реализации	инновационных	проектов,	
сочетает	 в	 себе	 лучшие	 возможности	
анализа	 решений	 и	 опционов.	 Допол-
нительное	преимущество	метода	оцен-
ки	реальных	опционов	заключается	в	
том,	что	оно	способствует	увеличению	
оценочной	стоимости	высокорисковых	
инновационных	 проектов,	 когда	 мы	
начинаем	исследовать	их	как	опционы	
в	 контексте	 долгосрочной	 стратегии	
развития	 предприятия,	 принимая	 во	
внимание	мультистадийность	и	много-
сценарность	инновационного	проекта.	
Увеличение	 оценочной	 стоимости	 яв-
ляется	 максимальным	 для	 перспек-
тивных	 инновационных	 проектов	 с	
высокой	 степенью	 риска	 или	 требует	
больших	инвестиций	для	реализации	
с	течением	времени.

Таким	 образом,	 повышенный	 ин-
терес	акционеров	и	инвесторов	к	пер-
спективным	 инновационным	 проек-
там	порождает	спрос	на	более	точные	
и	 эффективные	 инструменты	 оценки	
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инновационных	 проектов	 с	 позиций	
мультистадийности	 и	 многосценар-
ности.	Рост	интереса	к	таким	иннова-
ционным	 вложениям	 обуславливает	
необходимость	 поиска	 эффективных	
математических	 инструментов	 про-
ектного	 и	 финансового	 менеджмента,	
которые	 позволяют	 наиболее	 точно	
провести	 оценку	 экономического	 по-
тенциала	 инвестиционных	 вложений	
в	инновационные	проекты.	

В	 управлении	 проектами	 исполь-
зуются	 традиционные	 инструменты	
и	 методы	 оценки	 проектов,	 включая	
критерий	 чистой	 приведенной	 стои-
мости	или	анализ	дисконтированных	
денежных	 потоков.	 Данные	 методы	
используют	 только	 один	 денежный	
поток	 доходов	 и	 расходов	 и,	 следова-
тельно,	 не	 могут	 использоваться	 для	
оценки	 инвестиционных	 проектов	 с	
высокой	 степенью	 риска,	 принимая	
во	 внимание	 функциональные	 и	 кон-
цептуальные	 аспекты	 реализации.	 С	
функциональной	 точки	 зрения,	 дан-
ные	 инструменты	 малоэффективны,	
поскольку	 предполагают	 единый	 де-
нежный	 поток,	 где	 стоимость	 этого	
среднего	денежного	потока	равна	сред-
ней	 величине	 диапазона	 денежных	
потоков	 [1].	 В	 мультистадийном	 ин-
новационном	 проекте	 распределение	
вероятностей	доходности	часто	бывает	
асимметрично,	следовательно,	данное	
предположение	 неверно.	 Прибыль	 та-
кого	 инновационного	 проекта	 бывает	
неограниченно	высокой,	тогда	как	по-
тери	 в	 целом	 могут	 быть	 ограничены	
банкротством	предприятия.	Выполне-
ние	 математических	 вычислений	 ме-
тодом	 дисконтированных	 денежных	
потоков	 для	 каждой	 стадии	 иннова-
ционного	 проекта	 и	 усреднение	 полу-
ченных	 результатов	 в	 соответствии	 с	
оцененной	волатильностью	рынка	яв-
ляется	 решением	 данной	 проблемы.	
Однако	данные	вычисления	слишком	
детализированы	 и	 не	 применяются	
на	 практике,	 также	 они	 не	 позволя-
ют	 адекватно	 оценивать	 весь	 спектр	
финансовых	 рисков	 мультистадийно-
го	 инновационного	 проекта.	 Таким	
образом,	 оценка	 чистой	 приведенной	
стоимости	или	анализ	дисконтирован-
ных	 денежных	 потоков	 не	 являются	

механизмами	 оценки	 крупных	 инве-
стиционных	 проектов	 с	 высокой	 сте-
пенью	риска.

Необходимо	учитывать,	что	инно-
вационные	 проекты	 значительно	 от-
личаются	 от	 классических	 инвести-
ционных	проектов.	Мультистадийный	
инновационный	 проект	 включает	 в	
себя	 комплекс	 научно-исследователь-
ских	 работ,	 опытно-конструкторских	
разработок,	производственных	и	сбы-
товых	 мероприятий,	 которые	 нацеле-
ны	на	разработку,	производство	и	сбыт	
полученного	инновационного	продук-
та,	 реализацию	 инновационной	 ус-
луги.	К	проблемам,	связанным	с	тра-
диционной	 оценкой	 инновационных	
проектов	 с	 позиций	 мультистадийно-
сти	 и	 многосценарности,	 относят:	 бо-
лее	 высокую	 степень	 неопределенно-
сти	 при	 реализации	 проекта;	 долгий	
срок	 окупаемости	 проекта,	 посколь-
ку	 результаты	 отложены	 во	 времени;	
стремительные	 изменения	 конъюн-
ктуры	 рынка	 и	 многокритериальную	
сущность	инноваций.	

В	 методе	 дисконтированных	 де-
нежных	 потоков	 значение	 проекта	
определяется	путем	дисконтирования	
будущих	 ожидаемых	 денежных	 по-
токов	 со	 ставкой	 дисконтирования,	
которая	 учитывает	 риск	 проекта.	 На	
мировом	 инвестиционном	 рынке	 эта	
ставка	 дисконтирования	 может	 быть	
определена	путем	наблюдения	за	рын-
ком	 цены	 портфеля	 ценных	 бумаг,	
которые	 повторяют	 ожидаемые	 де-
нежные	потоки	во	всех	государствах,	
включая	 будущие	 периоды.	 Также	
на	 рынке	 всегда	 будет	 отслеживать-
ся	 ошибка	 из-за	 разницы	 между	 де-
нежными	потоками	реплицирующего	
портфеля	и	инвестиционного	проекта,	
за	 исключением	 некоторых	 особых	
случаев,	 затрагивающих	 инвестици-
онные	 проекты	 в	 области	 природных	
ресурсов,	 где	 денежные	 потоки	 инве-
стиционного	проекта	могут	быть	пол-
ностью	покрыты	портфелем	фьючерс-
ных	контрактов	на	товар	и	считаются	
инвестициями	в	безрисковые	активы.

В	 практическом	 плане	 большин-
ство	инвестиционных	проектов	оцени-
ваются	с	использованием	подхода	дис-
контированных	денежных	потоков	на	
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основе	 средневзвешенной	 стоимости	
капитала.	 Определение	 средневзве-
шенной	стоимости	капитала	предпола-
гает	 использование	 модели	 ценообра-
зования	основных	средств	для	оценки	
нормы	 прибыли,	 требуемой	 инвесто-
рами	 на	 основе	 рыночной	 информа-
ции	цены	акций,	и	эта	специфическая	
информация	 обычно	 применяется	 к	
руководителям	 индивидуальных	 ин-
вестиционных	проектов.	

Хотя	средневзвешенная	стоимость	
капитала	 может	 быть	 подходящей	
учетной	 ставкой	 для	 проектов	 с	 уче-
том	 рисков,	 данный	 метод	 не	 может	
быть	 использован	 для	 уникальных	
или	инновационных	инвестиционных	
проектов.	 Основной	 проблемой	 при-
менения	 метода	 дисконтированных	
денежных	 потоков	 является	 неявное	
предположение.	 Как	 только	 руково-
дитель	 проекта	 примет	 решение	 по	
инвестированию	 проекта,	 результа-
ты	инвестирования	проекта	будут	не-
изменны	 и	 независимы	 от	 будущих	
решений	 компании,	 что	 игнорирует	
любую	 управленческую	 гибкость	 в	
принятии	 решений	 на	 разных	 стади-
ях	 инновационного	 инвестиционного	
проекта.	Эта	управленческая	гибкость	
имеет	 ценность	 и	 представляет	 собой	
реальный	параметр	оценки	инноваци-
онного	 проекта	 с	 позиций	 мультиста-
дийности	и	многосценарности.

При	 реализации	 инновационного	
проекта	использование	оценки	чистой	
текущей	 стоимости	 является	 концеп-
туальной	 ошибкой,	 поскольку	 она	
предполагает,	что	выполнение	первой	
стадии	 по	 инициированию	 иннова-
ционного	 проекта	 повлечет	 за	 собой	
полное	 соответствие	 указанного	 де-
нежного	 потока.	 При	 использовании	
метода	 дисконтированных	 денежных	
потоков	предполагается,	что	реализа-
ция	 инновационного	 проекта	 выпол-
няется	всегда,	даже	когда	полученные	
результаты	 на	 стадии	 научно-иссле-
довательского	 проектирования	 не	 яв-
ляются	 удовлетворительными,	 что	
противоречит	 основам	 проектного	
менеджмента.	 Руководитель	 иннова-
ционного	 проекта	 может	 иницииро-
вать	финансирование,	а	затем	прини-
мать	 управленческое	 решение	 о	 том,	

следует	ли	довести	выполнение	данно-
го	проекта	до	стадии	завершения.	На-
пример,	 можно	 инициировать	 прове-
дение	 исследования	 нового	 продукта,	
а	 затем	 руководство	 может	 принять	
управленческое	решение	о	возможно-
сти	 запуска	 серийного	 производства.	
Оценка	 чистой	 приведенной	 стоимо-
сти	 или	 анализ	 дисконтированных	
денежных	потоков	игнорируют	такие	
параметры.

Следует	 отметить,	 что	 специфика	
оценки	 инновационных	 проектов	 ха-
рактеризуется	 такими	 параметрами,	
как	 повышенная	 неопределенность	
будущего;	 отсутствие	 статистических	
показателей	 по	 сопоставимым,	 ана-
логичных	 проектам;	 сложность	 рас-
чета	 стратегического	 эффекта	 от	 ре-
ализации	 инновационного	 проекта;	
высокая	 величина	 первоначальных	
вложений	 при	 далеком	 горизонте	 ин-
вестиций	[2].	

Первые	 инвестиции,	 сделанные	
для	 инициирования	 инновационно-
го	 проекта,	 эквивалентны	 премии	 за	
опцион,	поскольку	это	открывает	воз-
можность	 для	 дальнейшего	 инвести-
рования	 в	 зависимости	 от	 прогресса	
инновационного	 проекта	 с	 позиций	
мультистадийности	 и	 многосценарно-
сти.	 С	 одной	 стороны,	 последователь-
ное	 инвестирование	 обеспечивает	 по-
вышенную	 гибкость	 динамического	
распределения	 ресурсов,	 зависящих	
от	 успешности	 развития	 мультиста-
дийного	инновационного	проекта,	где	
уровень	 неопределенности	 снижается	
с	течением	времени	 [3].	С	другой	сто-
роны,	 последовательное	 инвестиро-
вание	 также	 увеличивает	 сложность	
многосценарности	 решения	 выбран-
ной	задачи:	в	случае	неудачи	иннова-
ционный	проект	может	быть	отменен	
в	 любое	 время,	 но	 если	 инновацион-
ный	 проект	 успешен,	 то	 могут	 быть	
выделены	дополнительные	ресурсы,	а	
бюджет	 инновационного	 проекта	 мо-
жет	 быть	 увеличен	 на	 любой	 стадии	
развития	 [4].	 На	 методологическом	
уровне	 это	 означает,	 что	 простое	 до-
бавление	 изолированных	 значений	
традиционных	 методов	 оценки	 инно-
вационного	 проекта	 (оценка	 чистой	
приведенной	 стоимости	 или	 анализ	
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дисконтированных	 денежных	 пото-
ков)	сосредоточено	на	одном	потоке	до-
ходов	и	расходов,	что	может	привести	
к	 значительной	 недооценке	 эффек-
тивности	 инновационного	 проекта	 с	
учетом	фактора	неопределенности	[5].	
Вместо	 этого	 мультистадийные	 ин-
новационные	 проекты,	 включающие	
серию	 из	 более	 чем	 двух	 платежей,	
должны	 оцениваться	 как	 сложные	
реальные	опционы.	В	нашем	исследо-
вании	 мы	 сосредотачиваемся	 исклю-
чительно	 на	 методологическом	 под-
ходе	 использования	 метода	 реальных	
опционов	 оценки	 инновационного	
проекта	 с	 позиций	 мультистадийно-
сти	и	многосценарности,	а	также	рас-
сматриваем	 математический	 инстру-
ментарий	применения	биномиальных	
моделей	 к	 оценке	 эффективности	 и	
рисков	 реализации	 инновационных	
проектов,	 поскольку	 данные	 инстру-
менты	отражают	итеративный	много-
ступенчатый	процесс	принятия	реше-
ний	по	управлению	исследованиями	и	
разработками	и,	таким	образом,	явля-
ются	 наиболее	 подходящими	 для	 мо-
делирования	мультистадийного	инно-
вационного	проекта.

Модели	 оценки	 реальных	 опцио-
нов	основаны	на	идеальном	рыночном	
допущении	[6,	7].	Однако	при	приме-
нении	 методов	 ценообразования	 оп-
ционов	 к	 реальным	 инвестиционным	
проблемам	идеальное	рыночное	допу-
щение	 не	 выполняется.	 Например,	 в	
случае	 инвестирования	 инновацион-
ного	 проекта	 речь	 идет	 об	 инноваци-
ях,	поэтому	нет	идеального	рынка	для	
торговли	 таким	 уникальным	 «акти-
вом».	 Это	 неотъемлемое	 ограничение	
к	оценке	реальных	опционов,	которое	
необходимо	тщательно	учитывать	при	
применении	 этой	 методологии	 в	 кор-
поративной	 практике.	 Тем	 не	 менее,	
мы	 по-прежнему	 ссылаемся	 на	 при-
мер	исследований	и	разработок	по	не-
скольким	 причинам:	 во-первых,	 это	
ограничение	 существует	 для	 любой	
реальной	 инвестиционной	 проблемы	
в	 условиях	 неопределенности,	 кото-
рая	 может	 быть	 смоделирована	 как	
реальный	вариант,	включая	инвести-
ции	в	ИТ-инфраструктуру	[8],	венчур-
ный	 капитал	 [9]	 и	 исследовательские	

проекты	 [10].	 Во-вторых,	 оценка	 ин-
вестиционного	 (инновационного)	 про-
екта	 по-прежнему	 остается	 наиболее	
адекватным	 применением	 метода	 ре-
альных	 опционов	 в	 корпоративной	
практике	 и	 фундаментальных	 иссле-
дованиях.	Таким	образом,	мы	можем	
основываться	на	хорошо	зарекомендо-
вавшем	 себя	 процессе	 исследований	
и	 можем	 связывать	 наши	 результаты	
с	 предыдущими	 работами	 [5-7,	 11].	
Наконец,	 предыдущие	 исследования	
изучили,	 как	 нарушение	 идеального	
рыночного	 допущения	 влияет	 на	 ре-
зультаты	 модели.	 Самое	 главное,	 что	
на	 финансовых	 рынках	 не	 существу-
ет	 активов,	 которые	 коррелируют	 со	
стоимостью	 рассматриваемого	 инве-
стиционного	 проекта.	 В	 этом	 случае	
актив	с	высокой	степенью	корреляции	
может	служить	заменителем	при	фор-
мировании	 дублирующего	 портфеля	
[12].	Таким	образом,	рассчитанная	ве-
личина	 опциона	 представляет	 собой	
верхнюю	 границу	 значения	 инвести-
ционного	 проекта.	 Тем	 не	 менее,	 это	
можно	 считать	 ценной	 информацией	
для	 принятия	 корпоративных	 реше-
ний.	Таким	образом,	мы	утверждаем,	
что	применение	методов	реальных	оп-
ционов	для	оценки	инвестиций	инно-
вационного	 проекта	 с	 позиций	 муль-
тистадийности	 и	 многосценарности	
является	целесообразным	подходом.

Модели	 оценки	 реальных	 опцио-
нов	 обычно	 классифицируются	 как	
модели	 с	 непрерывным	 временным	
интервалом	 (замкнутые	 формы),	 та-
кие	как	основополагающие	работы	[6]	
или	модели	с	дискретными	временны-
ми	 интервалами	 [7].	 Модели	 с	 непре-
рывным	 течением	 временем	 предпо-
лагают	 непрерывный	 стохастический	
процесс	 для	 разработки	 рассматри-
ваемого	 инвестиционного	 проекта	 и	
требуют	 передового	 математического	
вычисления,	 такого	 как	 уравнения	 с	
частными	 производными,	 для	 опре-
деления	конечного	значения	проекта.	
В	 дополнение	 к	 сложности	 алгорит-
ма	 оценки	 применения	 аналитиче-
ских	 моделей	 к	 реальным	 опционам	
предполагает	 непрерывную	 торговлю	
базовым	 активом	 (т.е.	 инновацион-
ным	 проектом),	 чтобы	 динамически	



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	282	–

дублировать	выигрыш.	В	то	время	как	
динамический	 программный	 подход	
может	 смягчить	 ограничения	 на	 реа-
лизуемость,	 его	 трудно	 применять	 во	
многих	 реальных	 ситуациях,	 когда,	
например,	 число	 переменных	 состоя-
ний	велико.	В	этом	случае	метод	чис-
ленной	 решетки	 представляет	 собой	
более	 практический	 подход	 к	 оценке	
реальных	 опционов	 [5].	 Однако	 моде-
ли	в	режиме	дискретного	времени	тре-
буют	 корректировки	 дублирующего	
портфеля	только	в	отдельные	моменты	
времени.	Переоценка	инновационных	
проектов	также	обычно	производится	
в	равных	точках	времени	(мультиста-
дийность),	например,	на	ежекварталь-
ной,	полугодовой	или	годовой	основе,	
что	может	представлять	собой	отдель-
ные	 моменты	 времени,	 когда	 дубли-
рующий	 портфель	 корректируется.	
Таким	 образом,	 модели	 реальных	 оп-
ционов	в	режиме	дискретного	времени	
обеспечивают	подходящую	основу	для	
оценки	последовательных	инвестици-
онных	решений	инновационного	про-
екта.	 Однако	 использование	 моделей	
в	режиме	дискретного	времени	проис-
ходит	 за	 счет	 введения	 упрощенного	
(например,	 биномиального)	 распреде-
ления	стоимости	актива.

Важной	 подкатегорией	 моделей	 в	
режиме	 дискретного	 времени	 явля-
ются	 биномиальные	 модели	 реаль-
ных	 опционов,	 которые	 учитывают	
два	различных	возможных	результата	
для	инновационного	проекта	на	каж-
дой	стадии	[7].	Сокращение	числа	воз-
можных	состояний	в	каждом	периоде	
до	 двух	 состояний	 –	 это	 упрощение	
(реальной)	 проблемы	 оценки,	 кото-
рое	 происходит	 за	 счет	 уменьшения	
анализа	 только	 до	 одного	 источника	
неопределенности.	Однако	общее	раз-
личие	 источников	 неопределенности	
в	литературе	по	оценке	исследований	
и	 разработок	 или	 разработки	 новых	
продуктов	 –	 это	 различие	 между	 не-
определенностью	 рынка	 и	 техниче-
ской.	 Неопределенность	 рынка	 обыч-
но	 уменьшается	 с	 течением	 времени,	
тогда	 как	 техническая	 неопределен-
ность	 может	 быть	 уменьшена	 только	
путем	реализации	проекта.	Таким	об-
разом,	техническая	неопределенность	

не	 создает	 ценность	 ожидания	 для	
инвестирования	 [10].	 Моделирование	
технической	и	рыночной	неопределен-
ности,	например,	принимает	нормаль-
ное	 распределение	 для	 соответству-
ющих	 параметров	 (например,	 доля	
рынка,	 цена	 и	 т.д.),	 а	 значение	 базы	
моделируется	 так,	 что	 различные	 ис-
точники	 неопределенности	 считают-
ся	 независимыми.	 Тем	 не	 менее,	 мы	
утверждаем,	 что	 в	 случае	 долгосроч-
ных	инновационных	проектов,	таких	
как	 фундаментальные	 исследования	
и	 разработки	 с	 использованием	 сце-
нариев	 планирования,	 более	 уместно	
для	 определения	 неопределенности,	
чем	использование	других	методов	ко-
личественного	 прогнозирования	 для	
разработки	 дерева	 сценариев.	 Таким	
образом,	мы	фокусируемся	на	биноми-
альных	 моделях	 дерева	 целей,	 кото-
рые	 неявно	 объединяют	 множествен-
ные	 источники	 неопределенности	 в	
разные	 сценарии	 (например,	 наилуч-
ший	случай	или	наихудший	случай).	
Поэтому	 проблемы	 с	 точным	 опреде-
лением	 каждого	 источника	 неопреде-
ленности	и	указанием	их	корреляции	
могут	быть	смягчены.	Учитывая	нашу	
цель	 практической	 обоснованности	
и	 сокращения	 сложности,	 мы,	 таким	
образом,	фокусируемся	на	биномиаль-
ном	 подходе	 к	 моделированию	 [13],	
который	 позволяет	 анализировать	
проблемы	последовательного	решения	
в	простейшей	модели.	В	связи	с	этим	
наша	 модель	 может	 быть	 классифи-
цирована	 как	 эвристический	 подход,	
поскольку	 она	 предполагает	 упро-
щенные	распределения	для	стоимости	
активов	инновационного	проекта.	Та-
ким	 образом,	 количество	 возможных	
состояний	для	значения	производного	
проекта	уменьшается,	и,	следователь-
но,	 количество	 возможных	 значений	
параметра	соединения	ограничено.

При	использовании	метода	реаль-
ных	 опционов	 в	 оценке	 реализации	
инновационных	 проектов	 в	 режиме	
иерархического	 дерева	 решений	 и	
имитационного	 моделирования	 воз-
можных	 сценариев	 реализации	 ин-
новационного	 проекта	 необходимо	
учитывать	 основные	 параметры,	 ока-
зывающие	 влияние	 на	 результаты	 и	
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стоимость	 инновационного	 проекта,	
включая	затраты	на	владение	и	реали-
зацию	реальных	опционов	по	проекту,	
неопределенность	 потоков	 будущих	
доходов,	 ожидаемую	 коммерческую	
ценность	 проекта,	 настоящую	 стои-
мость	 потока	 будущих	 доходов,	 сто-
имость	 дополнительных	 инвестиций	
при	 мультистадийной	 и	 многосце-
нарной	 реализации	 инновационного	
проекта,	 временной	 период	 иннова-
ционного	 проекта,	 условия	 исполне-
ния	 инновационного	 проекта,	 ставку	
дисконтирования	с	учетом	премии	за	
риск	[14].

В	 большинстве	 инновационных	
проектов	 есть	 основные	 варианты,	
так,	на	рис.	1	приводится	пример	про-
стого	 двухэтапного	 дерева	 решений:	
первое	 решение	 принимается	 при	 за-
пуске	инновационного	проекта;	более	
поздний	 выбор	 сделан	 в	 завершении	
разработки	 инновационного	 проекта.	
В	 промежутках	 между	 этими	 выбо-
рами	 руководители	 инновационного	
проекта	 могут	 наблюдать	 за	 устране-
нием	 неопределенностей,	 таких	 как	
успех	 первоначальных	 исследований.	
Затем	 они	 могут	 перейти	 на	 второй	
этап	(мультистадийность),	если	перво-
начальные	результаты	являются	мно-
гообещающими,	 или	 иначе	 приоста-
навливают	 инновационный	 проект	
(многосценарность).	

Таким	 образом,	 денежные	 пото-
ки	контролируемого	инновационного	
проекта	 не	 совпадают	 с	 денежными	
потоками	 высокорискового	 проекта,	
в	 котором	 стадия	 инициации	 проек-
та	обязательно	влечет	за	собой	реали-
зацию	проекта	до	стадии	завершения	
[1].	В	эффективно	управляемом	муль-
тистадийном	 инновационном	 проек-
те	разработчики	избегают	ситуаций,	
связанных	со	снижением	оценки	реа-
лизации	 проекта.	 Потоки	 денежных	
средств,	следовательно,	взяты	вверх	с	
низкими	 усеченными,	 а	 общая	 ожи-
даемая	 стоимость	 инновационного	
проекта	 при	 оценке	 методом	 реаль-
ных	 опционов	 в	 режиме	 иерархиче-
ского	 дерева	 решений	 и	 имитаци-
онного	 моделирования	 возможных	
сценариев	 реализации	 инноваци-
онного	 проекта	 будет	 превосходить	
ожидаемую	 стоимость	 традиционно	
оцененного	 инновационного	 проекта	
с	 помощью	 критерия	 чистой	 приве-
денной	 стоимости	 или	 анализа	 дис-
контированных	 денежных	 потоков.	
Разрабатываемый	 в	 проекте	 инстру-
ментарий	 позволяет	 увеличить	 точ-
ность	оценки	при	анализе	инноваци-
онных	 проектов,	 что	 очень	 важно	 в	
случае,	когда	речь	идет	об	инноваци-
онных	 проектах	 с	 высокой	 степенью	
неопределенности.	 Применение	 ре-
зультатов	 исследования	 в	 практике	
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инновационного проекта будет превосходить ожидаемую стоимость традиционно 
оцененного инновационного проекта с помощью критерия чистой приведенной стоимости 
или анализа дисконтированных денежных потоков. Разрабатываемый в проекте 
инструментарий позволяет увеличить точность оценки при анализе инновационных 
проектов, что очень важно в случае, когда речь идет об инновационных проектах с высокой 
степенью неопределенности. Применение результатов исследования в практике анализа 
инвестиционных проектов будет способствовать повышению точности оценок и обоснования 
целесообразности участия инвесторов в реализации инновационных проектов. 
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Рис. 1. Пример разработки инновационного продукта с возможностью выбора: 

первоначальное решение о проведении научно-исследовательской деятельности дает 
возможность инвестировать в завершение разработки. 
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первоначальное решение о проведении научно-исследовательской деятельности 

дает возможность инвестировать в завершение разработки
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анализа	инвестиционных	проектов	будет	способствовать	повышению	точно-
сти	 оценок	 и	 обоснования	 целесообразности	 участия	 инвесторов	 в	 реализа-
ции	инновационных	проектов.
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