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Аннотация: Разработано программное обеспечение для имитационного моделирования чистого дисконтированного дохода и расчета рисков инвестиционного проекта на основе законов распределения Гаусса, Шарлье
и метода Монте-Карло
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P.R. Zulkorneeva, R.F. Tazieva, A.A. Shakirov
THE SOFTWARE FOR INVESTMENT PROJECT RISK CALCULATION
Abstract: The software for simulation of the net present value and an investment project risks calculation based on
Gauss and Charlier distribution and the Monte-Carlo method is developed
Keywords: net present value, risk of investment project, simulation modeling, Gauss distribution, Charlier distribution, Monte-Carlo method, software

Введение. На стадии 6 планирования
инвестиционных проектов руководители
предприятий сталкиваются с задачей количественной оценки проектных рисков. Выделяют несколько методик проведения подобного анализа, среди которых методы сценарного анализа, имитационного моделирования
и анализа чувствительности, направленные
на исследования влияния различных факторов на итоговую эффективность проекта. В
качестве показателя эффективности вложения в инвестиционный проект применяют
чистый дисконтированный доход NPV, который представляет собой разницу между текущей стоимостью притока денежных
©
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средств и текущей стоимостью оттока денежных средств, в течение определенного
периода времени. Согласно правилу финансового менеджмента: «Если NPV > 0, то инвестиционный проект следует принимать к
реализации, если NPV<0, то проект подлежит отклонению» [1,2].
Чистый дисконтированный доход вычисляют по формуле:
NPV 

n


i 1

[Q( P  V )  F  A]  (1  T )  A

1  r 

i



S
 I0 ,
(1  r )n

(1)

где P – цена, Q - объём выпуска, V - условнопеременные расходы на единицу продукции,
I0 – инвестиции, r - ставка дисконтирования,
n - срок реализации проекта, F - условнопостоянные затраты, A – амортизация, T -
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ставка налога на прибыль, S - остаточная
стоимость; под символом суммы в числителе
формулы (1) стоят чистые платежи, представляющие собой аннуитет.
Цель работы заключается в создании
программного обеспечения для расчета риска
инвестиционного проекта на основе результатов моделирования чистого дисконтированного дохода.
В большинстве экономических исследований чистый дисконтированный доход
моделируют на основе нормального закона
распределения. Функция плотности вероятности нормального закона распределения
имеет вид:
1
f ( x) 
e
  2

( x   )2
2 2

(2)

,

где μ – математическое ожидание (среднее
значение), σ - среднеквадратическое отклонение, σ ² - дисперсия.
Однако в работах авторов [3,4] показано, что при существенных, но не больших
значениях среднеквадратического отклонения значений цены, объема выпуска, условно
переменных расходов, распределение чистого дисконтированного дохода подчиняется с
большей вероятностью закону распределения
Шарлье, который является частным случаем
нормального распределения. Плотность распределения случайной величины распределенной по закону Шарлье, описывается формулой[5]:
t2
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где μ – параметр положения, математическое
ожидание (среднее значение), σ – параметр
масштаба, стандартное отклонение, As –
параметр формы, асимметрия, Ex – параметр
формы, эксцесс случайной величины Х.
В основу метода расчета риска инвестиционного проекта согласно законам распределения Гаусса и Шарлье заложено сле-

дующее правило: функция распределения
случайной величины является ее исчерпывающей характеристикой, т.е. знание функции распределения обеспечивает исследователя (инвестора) полнейшей информацией о
возможном поведении чистого дисконтированного дохода NPV в будущем, так как позволяет вычислить любую из вероятностей
вида Р{NPV >W}, где W – любая сумма
(доллар, евро или руб.), то есть вероятность
того, что чистый дисконтированный доход
превзойдет денежную сумму W. Согласно
правилу финансового менеджмента проект
принимают к реализации в случае положительного значения чистого дисконтированного дохода [4, 5]. Поэтому значение риска будет соответствовать вероятности того, что
NPV будет больше нуля и, следовательно,
проект следует принимать к реализации:
Р{NPV >0} = 1- Р{NPV ≤0} = 1-F(0).
Все вышеперечисленные положения
были заложены в основу программного
обеспечения для расчета рисков инвестиционного проекта, разработанного на основе
технологии Windows Forms в IDE Visual
Studio Community 2017. На рисунке 1 показана функциональная диаграмма программного обеспечения, согласно которой можно
выделить три функциональных блока, отвечающих за моделирование чистого дисконтированного дохода, проверку гипотез о соответствии полученных результатов теоретическим законам распределения и расчета
рисков инвестиционного проекта.
При моделировании чистого дисконтированного дохода принято, что все параметры формулы 1 являются постоянными, кроме
величин P, Q, V, которые распределены по
нормальному закону с заданными значениями μ и σ ². В программе для моделирования
величин P, V, Q заложен метод полярных координат Бокса-Мюллера-Марсальи[6].
Для определения статистических характеристик чистого дисконтированного дохода в каждой реализации имитационного
моделирования получали 10000 значений чистого дисконтированного дохода, по которым
программа проводит проверку на соответ69

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

ствие NPV законам распределения Гаусса и
Шарлье по критерию 𝜒 2 Пирсона и приближенным критериям нормальности на основе

расчета асимметрии, эксцесса и их среднеквадратических ошибок.

Рис. 1 - Функциональная диаграмма
Расчет величины риска инвестиционного проекта программа проводит по функциям
распределения Гаусса и Шарлье и методу
Монте-Карло на основе результатов имитационного моделирования чистого дисконтированного дохода.
Значение риска соответствует вероятности получения положительного чистого
дисконтированного дохода NPV, рассчитываемого по функциям распределения Гаусса и
Шарлье как: Р{NPV >0} = 1- Р{NPV ≤0} =
1-F(0).
Риск инвестиционного проекта по методу Монте-Карло программа рассчитывает,
как отношение количества отрицательных
значений чистого дисконтированного дохода
NPV к общему количеству значений NPV в
одной реализации.
Таким образом, авторами разработано
визуальное приложение, позволяющее проводить имитационное моделирование чисто70

го дисконтированного дохода и рассчитывать
риск инвестиционных проектов на основе
законов распределения Гаусса, Шарлье и метода Монте-Карло. Данное программное
обеспечение безусловно будет полезным инструментом количественного анализа эффективности проекта и оценки целесообразности инвестирования в проект.
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О.В. Гурович
ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Проводится сравнение способов графического моделирования справочных показателей физического развития детей. Показано, что актуализация индивидуального мониторинга может быть осуществлена с
использованием возрастных диаграмм представляющих процентильное распределение антропометрических
параметров. Для популяционного мониторинга удобно использование z-score, которое в наглядной форме может быть представлено блоковыми графиками
Ключевые слова: физическое развитие, диаграммы развития, визуализация, мониторинг

O.V. Gurovich
VISUAL MODELING REFERENCE INDICATORS PHYSICAL DEVELOPMENT
Abstract: It gives the result of visual modeling of measured height and weight for boys and girls at every age. It’s
shown that attaining models allows to construct diagnostic screening and research physical development of children
of different age and sex
Keywords: physical development, diagram development, visualization, monitoring

Одним7 из инструментов наблюдения за
состоянием здоровья детей и подростков является оценка физического развития. Индивидуальный мониторинг служит для определения отклонений в развитии отдельного ребенка, прогнозирования его дальнейшего
развития или скрининг - диагностики различных патологий в медицинской практике
[1]. Популяционный мониторинг используется в социально - экономических исследованиях и осуществляет сравнительный анализ
физического развития различных групп
населения в рамках изучения влияния социально-экономических, политических, экологических и других внешних факторов [2].
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Методика проведения оценки физического
развития основывается на некоторых средствах сравнения с эталонными показателями
ребенка того же возраста и пола. Критерием
неблагополучия является отклонение показателей физического развития от справочных
или стандартных показателей.
Для представления нормативных показателей физического развития используют
[3]:
– таблицы, отражающие среднее значение (M) и отклонение от него, измеряемое
величиной среднего квадратического отклонения сигма) или процентильные значения;
– диаграммы, соответствующие определенному значению отклонения от среднего
значения или процентильных значений.
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