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В работе рассмотрена возможность применения метода реальных опционов при оценке способов управления проектными рисками и при планировании многостадийных проектов. Проанализированы преимущества и ограничения метода реальных опционов. Предложены пути интеграции метода
реальных опционов с традиционными способами анализа рисков.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Текущая экономическая ситуация характеризуется высокой неопределенностью, а реализация проектов сопряжена с повышенным уровнем рисков. Поэтому эффективное управление рисками необходимо для успешного завершения многих инвестиционных проектов. В связи с
этим актуальным является исследование подходов к управлению рисками.
Научная новизна и практическая значимость. В статье исследуется возможность применения подхода реальных опционов при управлении проектными рисками. Рассмотрена сущность метода реальных опционов, определены границы применимости существующих моделей оценки реальных
опционов и сформулированы рекомендации по выбору адекватной модели. Выявлены условия, при которых неприменимы модели, основанные на
способах оценки финансовых опционов. Полученные результаты представляют несомненный интерес. Непонимание границ применимости существующих моделей оценки и применение неадекватных моделей может привести к неэффективным управленческим решениям. Поэтому результаты,
полученные авторами статьи, характеризуются практической значимостью.
Также авторами установлено, что метод реальных опционов позволяет получать более корректную оценку способов управления рисками, чем традиционные критерии оценки инвестиционных решений. Представлена методика управления рисками, основанная на применении метода реальных
опционов. С одной стороны, применение предложенной методики может повысить эффективность управления рисками. В то же время ее использование требует большого объема исходных данных.
Кроме того, предложено использовать метод реальных опционов при планировании проектов, которые реализуются в условиях высокой неопределенности. Показано, что оценка реальных опционов позволяет выявить этапы реализации проекта, на которых целесообразно будет пересматривать
решения. Предложенная идея является оригинальной.
Замечания. В статье недостаточно подробно проанализированы способы адаптации моделей оценки реальных опционов к условиям нестационарной
переходной экономики, а также модели оценки реальных опционов, предполагающие наличие лагов между принятием решения об исполнении опциона и
фактическим исполнением.
Заключение. Несмотря на высказанные замечания, рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Чая В.Т., д.э.н., профессор, г.н.с., кафедра учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, г. Москва.
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