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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Оценка эффективности программ » являются: 

 получение систематизированного представления о современных научных подходах к 

оценке инвестиций в общественном секторе; 

 овладение инструментами оценки эффективности государственных инвестиционных 

программ; 

 знание основных методов экономических оценок проектов в сферах образования и 

здравоохранения; 

 овладение инструментами анализа эффективности программ государственных расходов. 

В результате освоения дисциплины «Оценка эффективности программ» студент должен: 

знать:  
- основные подходы к оценке инвестиций в общественном секторе; 

- основные методы экономических оценок программ общественных расходов в сферах 

образования и здравоохранения. 

уметь: 

- проводить анализ эффективности программ, реализуемых в общественном секторе. 

владеть: 

- навыками анализа эффективности программ общественных расходов. 

Изучение дисциплины «Оценка эффективности программ» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 в введение в экономическую теорию;  

 экономика общественного сектора.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать современные научные подходы к оценке программ общественных расходов; 
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 обладать навыками оценки эффективности государственных инвестиционных программ.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 социальная поддержка: инструменты, формы, результативность; 

 научно-исследовательский семинар. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Специфика оценки программ в общественном секторе 

Особенности инвестиционного процесса в общественном секторе. Оценка инвестиционного 

проекта с точки зрения экономических интересов общества.  Макро и микро уровень принятия 

инвестиционных решений. Оценка затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов 

и программ в общественном секторе. Оценка выгод от инвестиционных программ и проектов 

как результат воздействия  на национальную экономику. Анализ затраты-выгоды. Процедура 

экономического анализа проектов, реализуемых в общественном секторе, и ее отличие от 

финансового анализа, применяемого для оценки инвестиционных проектов в частном секторе. 

Оценка эффективности неделимых крупных проектов. Учет внешних эффектов.  

Понятие будущей стоимости: компаундинг, правило «удвоения по 72». Понятие текущей 

стоимости: коэффициент дисконтирования, правило сложения текущих стоимостей, правило 

умножения текущих стоимостей.  Текущая стоимость аннуитета и перпетуитета. Номинальные 

и эффективные процентные ставки, годовые эквивалентные суммы. 

Тема 3. Инвестиционные решения в условиях определенности. 

Способы классификации инвестиций. Зависимые и независимые инвестиции: экономическая и 

статистическая зависимость. Критерий чистой текущей стоимости и ее вычисление. Внутренняя 

норма рентабельности. Простой и дисконтированный период окупаемости инвестиционного 

проекта. Соотношение между периодом окупаемости и внутренней нормой рентабельности. 

Доходность инвестиций.  

Оценка выгод и денежных потоков. Контекстный анализ.  Определение целей проекта. Виды 

выгод и издержек. Использование денежных потоков. Абсолютные и относительные денежные 

потоки. Альтернативная стоимость (вмененные издержки). Учет оборотного капитала при 

расчете денежных потоков. Уплата процентов и другие финансовые потоки. Ликвидационная 

стоимость и затраты на ликвидацию. Конечная стоимость. Налог на прибыль и денежные 

потоки. Измерение воздействия амортизационных отчислений на денежные потоки. Учет 

неравномерности денежных потоков внутри шага расчетного периода. Лаги доходов  и 

расходов.  

Оценка инвестиций в условиях инфляции. Номинальные и реальные денежные потоки, индекс 

цен, Реальные доходы и темп инфляции, эффект Фишера. 

Государственные инвестиции и выбор ставки дисконтирования. Социальная ставка 

дисконтирования и возможные методы ее оценки. Реальные и номинальные  ставки 

дисконтирования. Нестабильность нормы дисконта. 



3 

 

Категории инвестиций, для которых выбор момента начала и окончания реализации проекта 

имеет принципиальное значение. Инвестиции роста и расчет их чистой текущей стоимости. 

Выбор оптимального момента для реализации проекта.  

Тема 3. Инвестиционные решения в условиях неопределенности. 

Общая классификация методов исследования неопределенности. Методы, использующие в 

явном виде альтернативные сценарии денежных потоков: их теоретические достоинства и 

ограниченность возможностей практического применения. Общая характеристика метода 

предпочтительного состояния. Модели определения стоимости активов. Методы использования 

поправки денежных потоков на риск. Текущая стоимость с поправкой на риск. Метод 

достоверного эквивалента. Методы, обеспечивающие углубленное понимание инвестиций и 

связанного с ними риска. Анализ окупаемости и анализ чувствительности. 

Основные проблемы, связанные со сбором дополнительной информации. Использование 

дополнительной и первоначально имевшейся информации для принятия решений. Пробные 

инвестиции (пилотные проекты) как способ снижения риска. Интерпретация полученных 

результатов. Принятие решений в условиях неполной информации.  

Метод предпочтительного состояния как распространение метода чистой текущей стоимости на 

случай неопределенности. Текущая стоимость с поправкой на риск. Коэффициенты текущей 

стоимости с поправкой на риск и их вычисление. Инвестиции на несколько периодов. 

Особенности применения метода предпочтительного состояния на практике. Принятие 

инвестиционных решений на основе модели оценки капитальных активов. 

 

Тема 4. Особенности оценки программ в различных секторах социальной сферы. 

Оценка транспортных проектов. Примеры расчета излишков потребителя и производителя. 

Конверсионные факторы для расчета экономических затрат. 

Оценка воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Методы измерения 

экономической ценности изменений. 

Особенности инвестиций в музеи, леса и парки. 

 

Тема 4. Теоретические аспекты анализа «издержки-выгоды» 

Особенности процесса принятия решений в общественном секторе: специфика социальных 

результатов и их оценивания; проблемы наличия внешних эффектов и общественных благ. 

Особенности процесса принятия решений в общественном секторе: процедуры согласования 

интересов различных социальных групп. Понятие эффективности решения, принимаемого в 

общественном секторе. Особенности процедур сравнения вариантов. Проблема измерения 

эффективности при принятии решений в общественном секторе. Проблема оценивания  

эффективности крупных проектов в социальной сфере – здравоохранение, образование, 

культура, наука. 
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Простейший подход к выбору варианта. Сопоставление вариантов по   критерию минимума 

затрат. Процедуры оценки затрат. Теневые цены и рыночные цены. Проблемы измеримости 

результатов. Сравнение временных предпочтений общества. Позитивные и негативные 

результаты. Негативные результаты как затраты соответствующих периодов времени. Модели 

эффективности: различия между методами «затраты результативность», «затраты-выгоды», 

«затраты–полезность». 

Концепция теневых цен и описание базовой модели взаимодействия государства и частного 

сектора. Теневые цены и макроэкономика. Теневые цены, рыночные цены и частный сектор. 

Дальнейшее развитие базовой модели и принцип "первого наилучшего" (описание возможных 

усложнений модели; множители Лагранжа и предельная социальная значимость параметров 

модели; государственный бюджет и Функция социального благосостояния; иерархия целей, 

принцип "первого наилучшего"). 

Общая концепция подхода "второго наилучшего". Асимметричность информации и дилемма 

"эффективность -справедливость" в контексте подхода "второй наилучший". Некоторые важные 

теоремы, связанные с подходом "второго наилучшего" (эффективность производства 

общественного сектора: проблема агрегирования: производство, потребление и торговля; 

постоянный эффект масштаба). Проблемы оптимизации и социальных ценностей в рамках 

подхода "второго наилучшего".  

Тема 5. Использование методов анализа «издержки-выгоды» в образовании. 

Анализ затрат на проекты и программы в системе образования. Анализ выгод от образования. 

Оценка эффективности образовательных проектов и программ. Приоритетный национальный 

проект «Образование» и использование метода «издержки – выгода» в образовании.  

Выбор образовательной карьеры – оценка потенциальных затрат. Выбор образовательной 

карьеры – оценка потенциальных выгод. Оценка эффективности образовательной карьеры с 

точки зрения государства и домохозяйств. Разделение затрат на образование между 

государством (обществом) и домохозяйствами. 

Тема 6. Методы экономической оценки программ в сфере здравоохранения. 

Виды затрат по программе. Единицы учета стоимости программы. Выбор методики расчета на 

принятую единицу затрат. Учет распределения затрат во времени. Анализ чувствительности. 

Зависимость результатов анализа от объемов оказания медицинской помощи по программе. 

Источники данных о результативности программ в здравоохранении. Примеры расчета 

коэффициентов «затраты-результативность». Инкрементный подход. Примеры оценок. 

Различия в результатах в зависимости от точки зрения, с которой ведется оценка. 

Дисконтирование затрат и результатов. Примеры. Расчет затрат и результатов при 

вероятностном развитии событий. Работа экономиста с «деревом решений» (набором 

клинических вероятностей). Использование метода для разработки клинических рекомендаций. 

Стоимостная оценка альтернативных профилактических программ. Зависимость результата от 

точки зрения, с которой ведется оценка. Использование метода при планировании объема 

платных медицинских услуг. Примеры. Подходы к оценке нематериальных результатов в 

денежном выражении. 
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Подходы к оценке показателей полезности. Показатели DALY и QALY. Примеры оценки 

коэффициентов «затраты-полезность» для долговременных программ здравоохранения и 

альтернативных вариантов медицинских вмешательств. Примеры оценки коэффициентов 

«затраты-полезность» при вероятностном развитии событий. 

Ключевые параметры достоверных экономических оценок. Примеры критического разбора 

результатов экономических оценок. Неэкономические факторы принятия решений. 

Стандартизированная технология принятия решений. 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

- текущий контроль предусматривает проведение письменной контрольной работы и 

презентации проекта; 

итоговый контроль проводится в форме экзамена, включающего в себя 2 части: 

письменную (с использованием как открытых, так и закрытых вопросов (60 минут)), а также 

устную (обсуждение кейсов и проектов). 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (НО) (максимум 10 баллов) включает оценки за работу на 

семинарах, презентацию проекта и контрольную работу. 

Оценка за экзамен (ОЭ) (максимум 10 баллов) выставляется на основе результатов его 

составных частей: письменной работы (ПР), обсуждения проектов (ОП) и обсуждения кейсов 

(ОК) по следующей формуле:   

если каждая из оценок, полученных за ПР, ОП и ОК, больше или равна 2, то    

ОЭ=0,25ПР+0,25ОП+0,5ОК;  

если хотя бы одна из оценок, полученных за ПР, ОП и ОК, меньше 2, то 

ОЭ=min(ПР,ОП,ОК). 

Итоговая оценка (ИО) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом 

накопленной оценки (НО) и оценки за  экзамен (ОЭ) по следующей формуле: ИО=0,5*НО + 

0,5*ИЭ. 

Все округления производятся в соответствии с общими математическими правилами. 

Сдача письменной и устной частей экзамена является обязательной, независимо от 

накопленной за учебный год оценки.  

Неудовлетворительная накопленная оценка не является основанием для недопуска 

студента к экзамену.  

Неудовлетворительная оценка, полученная студентом на экзамене, не является 

блокирующей при формировании результирующей оценки по дисциплине.  

Если у студента, при наличии неудовлетворительной оценки за экзамен, по формуле 

получается удовлетворительная результирующая оценка, пересдача не проводится. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  



6 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Критерии отбора для финансирования проектов общественного сектора. 

2. Стоимость денег во времени: будущая и текущая стоимость. 

3. Стоимость денег во времени: текущая стоимость аннуитета и перпетуитета, дискретное и 

непрерывное дисконтирование. 

4. Чистая текущая стоимость проекта и социальная чистая текущая стоимость, ставка 

дисконтирования в общественном секторе. 

5. Альтернативные инвестиционные критерии: внутренняя норма рентабельности, 

рентабельность инвестиций, период окупаемости проекта. 

6. Специфика и определение денежных потоков в общественном секторе. 

7. Абсолютные и относительные денежные потоки, различие финансовых и экономических 

денежных потоков. 

8. Особенности учета трансфертов и внешних эффектов в инвестиционных проектах 

общественного сектора. 

9. Индекс цен, реальные и номинальные ставки дисконтирования. 

10.  Решение о выборе между покупкой и лизингом. 

11.  Годовые сопоставимые затраты и решение о замене. 

12. Инвестиции роста. 

13. Решения о сроках начала и окончания инвестиционного проекта. 

14. Решения о структуре производственных мощностей в условиях сезонного колебания 

объемов деятельности. 

15. Основные типы инвестиционных рисков. 

16. Ставка дисконтирования в условиях неопределенности. 

17. Инвестиционные решения с дополнительной информацией. 

18. Метод предпочтительного состояния. 

19. Применение модели оценки капитальных активов в инвестиционном анализе. 

20. Особенности процесса принятия решений в общественном секторе: специфика социальных 

результатов и их оценивания; проблемы наличия  внешних эффектов и общественных благ; 

процедуры согласования интересов различных социальных групп 

21. Понятие эффективности решения, принимаемого в общественном секторе. Особенности 

процедур сравнения вариантов. Проблема измерения эффективности при принятии решений 

в общественном секторе. 

22. Анализ затрат и результатов. Простейший подход к выбору варианта. Сопоставление 

вариантов по   критерию минимума затрат  

23. Проблемы измеримости результатов.  Сравнение временных предпочтений общества. 

Позитивные и негативные результаты. 

24. Модели эффективности: различия между методами «затраты результативность», «затраты-

выгоды», «затраты–полезность».  

25. Концепция теневых цен и описание базовой модели взаимодействия государства и частного 

сектора.  

26. Теневые цены и макроэкономика. 

27. Теневые цены, рыночные цены и частный сектор. Дальнейшее развитие базовой модели и 

принцип "первого наилучшего" 

28. Общая концепция подхода "второго наилучшего" Асимметричность информации и дилемма 

"эффективность -справедливость" в контексте подхода "второй наилучший" 

29. Некоторые важные теоремы, связанные с подходом "второго наилучшего" Проблемы 

оптимизации и социальных ценностей в рамках подхода "второго наилучшего"  

30. Анализ затрат  на проекты и программы в системе образования. Анализ выгод от 

образования.  
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31. Оценка эффективности образовательных проектов и программ. Приоритетный 

национальный проект «Образование» и использование метода «издержки – выгода» в 

образовании.  

32. Выбор образовательной карьеры – оценка  потенциальных затрат и потенциальных выгод 

33. Оценка эффективности образовательной карьеры с точки зрения государства и 

домохозяйств. Разделение затрат на образование между  государством (обществом) и 

домохозяйствами. 

34. Необходимость и сферы применения методов экономической оценки программ в 

здравоохранении 

35. Главные требования к проведению экономической оценки программ в здравоохранении. 

Характеристики четырех методов экономических оценок. 

36. Подходы к оценке результативности программ в здравоохранении. Группы показателей 

результативности. 

37. Методика оценки по методу «затраты-результативность»: показатели, алгоритм расчета, 

инкрементный подход. Дисконтирование затрат и результатов. 

38. Расчет затрат и результатов при вероятностном развитии событий. 

39. Оценка и анализ затрат на реализацию программ здравоохранении. Отнесение прямых и 

косвенных затрат. 

40. Сферы применения метода «затраты-выгоды» (в узком понимании). Алгоритм оценки 

конкурирующих программ профилактики. 

41. Метод « затраты-полезность». Применение результатов экономических оценок при 

принятии решений в сфере здравоохранения. 

Оценочные средства для контроля и аттестации студента:  

примеры заданий письменной части экзаменационной работы 

Задание 1. Пусть существует три диагностические процедуры. 

1) Процедура А безболезненна и относительно недорога (40 долл.), но позволяет 

диагностировать лишь 80% случаев заболевания, причем уже после того, как заболевание 

достаточно развилось. 

2)  Процедура В немного дороже (60 долл.), но зато дает стопроцентно верную диагностику, 

захватывая и ранние стадии заболевания. При этом вторая процедура связана с рядом 

неприятных ощущений и не вызывает у пациентов большого энтузиазма. 

3) Процедура С безболезненна и достаточно надежна (позволяет выявить 95% случаев, в том 

числе на ранних стадиях), но стоит 80 долл.  

Известно, что в данный момент диагностические методы, применяемые в поликлинике, 

ограничиваются первой процедурой. 

Предлагаются следующие альтернативы: 

1. Всем пациентам с подозрением на данный диагноз выполнять диагностику при помощи 

процедуры А (альтернатива “ничего не делать”); 

2. Всем пациентам с подозрением на данный диагноз выполнять диагностику при помощи 

процедуры А; если процедура А не дает положительного ответа на вопрос, применять 

процедуру В; 

3. Всем пациентам с подозрением на данный диагноз выполнять диагностику при помощи 

процедуры А если процедура А не дает положительного ответа на вопрос, применять 

процедуру С; 
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4. Всем пациентам с подозрением на данный диагноз выполнять диагностику при помощи 

процедуры С. 

Обследуются 1000 пациентов с подозрением на данный диагноз (600 из них 

действительно больны). Принимая в качестве показателя результата число выявленных 

заболеваний, определите затраты и результат для каждого из четырех диагностических методов 

и определите наиболее предпочтительный метод диагностики с точки зрения страховой 

организации, оплачивающей медицинскую помощь. Проинтерпретируйте полученные данные и 

сделайте соответствующие выводы. 

Задание 2. В каких единицах должны оцениваться результаты программы, реализуемой 

в сфере здравоохранения, направленной на снижение заболеваемости онкологическими 

болезнями, если анализ ее эффективности осуществляется по методу «затраты-

результативность»? 

1. число часов рабочего времени медицинских работников и сопутствующего персонала, 

затраченных на реализацию программы; 

2. денежные расходы на медицинское оборудование; 

3. верны ответы 1) и 2); 

4. нет верного ответа. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Масгрейв Р.А, Государственные финансы: теория и практика. М.: Бизнес Атлас, 2009. 

2. Экономика здравоохранения/ Науч. ред.: Колосницына М.Г., Шейман И.М., Шишкин С.В. 

М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. 

3. Якобсон Л.И., Колосницына М.Г., Голованова Н.В., Засимова Л.С., Ракута Н.В., Хоркина Н.А. 

Экономика общественного сектора, 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата/ Под общ. ред.: Якобсона Л.И., М. : Юрайт, 2014 (или более поздние издания). 

4. Barry P. Keating and Maryann O. Keating. Basic Cost-Benefit Analysis for Assessing Local Public 

Projects, Second Edition, Business Expert Press, 2017. URL.: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4865547 

 

V.2 Дополнительная литература 

1. Ле Гранд Дж., Проппер К., Смит С. Экономический анализ социальных проблем/ Пер. с англ. 

(под ред.: Колосницыной М.Г.). М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

2. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный анализ: подготовка и оценка инвестиций в 

реальные активы. М.: ИНФРА-М, 2012 (или более поздние издания). 

3. Kossova T. V., Sheluntcova M. Evaluating performance of public sector projects in Russia: The 

choice of a social discount rate // International Journal of Project Management. 2016. Vol. 34. 

No. 3. P. 403-411. doi 

4. Kossova T. V., Sheluntcova M. A Social Discount Rate for Appraisal of Regional Investments: 

Evidence from Russia // International Journal of Public Administration. 2014. Vol. 37. No. 14. 

P. 1024-1029. doi 

 

V.3 Программное обеспечение 

https://publications.hse.ru/view/54925887
https://www.hse.ru/org/persons/65022
https://www.hse.ru/org/persons/65074
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://www.hse.ru/org/persons/65012
https://www.hse.ru/org/persons/65084
https://www.hse.ru/org/persons/65007
https://publications.hse.ru/view/77000053
https://publications.hse.ru/view/77000053
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4865547
https://publications.hse.ru/view/94309688
https://www.hse.ru/org/persons/65012
https://www.hse.ru/en/org/persons/8995864
https://publications.hse.ru/view/175835510
https://publications.hse.ru/view/175835510
http://doi.org/http:/dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.11.005
https://www.hse.ru/en/org/persons/8995864
https://publications.hse.ru/view/134625518
https://publications.hse.ru/view/134625518
http://doi.org/10.1080/01900692.2014.928318
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№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   


