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В вопросе об оценке рисков инвестицион-
но-строительных проектов методологической од-
нозначности на сегодня не существует. Как пра-
вило, выделяют два основных подхода: качествен-
ный и количественный. Выявление и иденти-
фикация возможных рисков рассматриваемого
инвестиционно-строительного проекта и факто-
ров, оказывающих влияние на данные виды рис-
ка, входят в задачи качественного подхода. Так-
же описывается возможный ущерб при проведе-
нии качественного анализа, определяется его сто-
имостная оценка и разрабатываются меры по
уменьшению или предотвращению риска (дивер-
сификация, страхование рисков, создание резер-
вов и т. п.).

Качественный подход не позволяет опреде-
лить численную величину риска инвестицион-
ного проекта, но он является основой для про-
ведения последующих исследований с помощью
количественных методов, которые осуществля-
ются с использованием математического аппара-
та теории вероятностей, математической статис-
тики, теории исследования операций.

В свою очередь, в задачи количественного
подхода входит численное измерение влияния
рискообразующих факторов при изменении
критериев эффективности инвестиционного
проекта.

Из наиболее часто использующихся каче-
ственных методов оценки инвестиционного риска
обычно выделяют анализ уместности затрат, ме-
тод аналогий и метод экспертных оценок.

Метод анализа уместности затрат1 пред-
полагает, что риск перерасхода средств при реа-
лизации инвестиционно-строительного проекта
может быть вызван недооценкой стоимости про-

екта в целом или его отдельных фаз; возникно-
вением непредвиденных обстоятельств, изменив-
ших границы проектирования; несоответствием
производительности машин и механизмов, оп-
ределенной проектом; влиянием инфляции или
налогового законодательства на увеличение пер-
воначальной стоимости проекта.

Далее исходя из условий конкретного инве-
стиционного проекта происходит детализация ука-
занных факторов и составляется контрольный
перечень возможного увеличения затрат для каж-
дого варианта проекта или его элементов.

Метод аналогий предполагает изучение дан-
ных по аналогичным не менее рискованным про-
ектам, а также анализ последствий негативного
воздействия на них неблагоприятных факторов
и определение при реализации нового инвести-
ционного проекта потенциального риска.

Основную сложность при использовании
данного метода представляет собой проблема пра-
вильного выбора аналога ввиду отсутствия фор-
мальных критериев, позволяющих установить
точную степень аналогичности ситуаций. Труд-
но сформулировать задачи анализа даже при
удачном подборе аналога, тем более, что они дол-
жны включать в себя как реалистический про-
гноз, так и исчерпывающий набор возможных
сценариев срыва проекта. Главная причина зак-
лючается в том, что возникающие трудности и
проблемы часто наслаиваются друг на друга, боль-
шинство подобных ситуаций качественно разли-
чаются, в результате их эффект является резуль-
татом сложного взаимодействия различных фак-
торов. Кроме того, затруднительную оценку сте-
пени точности, с которой уровень риска анало-
гичного проекта можно принять за риск рассмат-
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риваемого, можно назвать еще одной проблемой
использования этого метода.

Название метода экспертных оценок гово-
рит само за себя: в его основе лежит использо-
вание опыта экспертов по вопросам управления
инвестиционно-строительными проектами. На-
чалом анализа является составление исчерпыва-
ющего перечня рисков по всем стадиям проекта.

С опросными листами, на которых предла-
гается оценить вероятность наступления первич-
ных рисков, каждый эксперт работает отдельно,
при этом он руководствуется специальной сис-
темой оценок. Мнения экспертов обсуждаются
совместно всеми экспертами, если в результате
проведения анализа они будут сильно отличать-
ся друг от друга, это позволяет выработать более
согласованную позицию экспертов.

Выбор метода сведения различных показа-
телей к единой интегральной оценке является
задачей следующего этапа. Очень часто исполь-
зуется взвешивание, как один из традиционных
методов получения рейтинговых показателей. В
его основе лежит определение весовых коэффи-
циентов для каждого простого риска, входящего
в общий риск проекта. Не обязательно исполь-
зовать для каждой группы рисков единую сис-
тему весов, только внутри каждой отдельно взя-
той группы должен применяться одинаковый
подход.

Предположение, что усреднение субъектив-
ных мнений дает объективный результат, лежит
в основе метода экспертных оценок. Однако при
некачественном подборе экспертов, возможнос-
ти группового обсуждения, доминировании ка-
кого-либо мнения эффективность применения
данного метода начинает снижаться.

Среди широко известных количественных
методов оценки рисков инвестиционных проек-
тов выделяют: статистический метод; анализ чув-
ствительности (метод вариации параметров); ме-
тод проверки устойчивости (расчета критичес-
ких точек); метод сценариев (метод формализо-
ванного описания неопределенностей); имитаци-
онное моделирование (метод статистических ис-
пытаний, метод Монте-Карло); метод корректи-
ровки ставки дисконтирования.

Как правило, как производственная, так и
строительная деятельность организаций плани-
руется по средним значениям показателей, кото-
рые заранее могут иметь вероятностный харак-
тер (например, прибыль) и могут из-за ряда слу-
чайных обстоятельств измениться. Причем крайне
нежелательно резкое изменение данных показа-
телей, так как это означает угрозу потери конт-
роля над ситуацией. Чем меньше отклонение по-
казателей от среднего ожидаемого значения, тем

стабильнее рыночная обстановка. Поэтому ста-
тистический метод, основанный на методах
математической статистики2, часто используют
при оценке инвестиционного риска.

К преимуществам статистического метода
можно отнести его возможность оценивать риск
не только рассматриваемого инвестиционного
проекта, но и деятельности организации в целом
на основе анализа за определенный период вре-
мени динамики его доходов. Недостатком этого
метода является необходимость обширного ко-
личества информации и данных за длительный
отрезок времени. Особенно этот недостаток за-
метен, когда речь идет об инвестиционно-строи-
тельных проектах при отсутствии какой-либо
статистики по тому или иному виду риска (па-
дение башенного крана, банкротство подрядчика
и т. д.).

Привязка к нормальному закону распреде-
ления является еще одним недостатком данного
метода. Его применение, конечно, существенно
упрощает анализ, что обусловливает его широ-
кое использование при анализе рисков. Однако
не всегда доходы подчиняются нормальному за-
кону при анализе инвестиций, как показывает
практика.

Использование регрессионного и корреля-
ционного анализа, методов имитационного мо-
делирования, как более сложного аппарата мате-
матической статистики, позволяет более глубоко
проводить анализ риска и причин его возникно-
вения.

Риск рассматривается как степень чувстви-
тельности результирующих показателей проекта
к изменению условий функционирования (из-
менение цен поставщиков, налоговых платежей,
издержек и т. д.) при использовании анализа чув-
ствительности в инвестиционном проектирова-
нии. Показатели эффективности (NPV, IRR, PI,
срок окупаемости), ежегодные показатели про-
екта (чистая прибыль, накопленная прибыль)
могут служить результирующими показателями
реализации проекта.

Базовое значение результирующего показа-
теля (например, NPV) устанавливается в первую
очередь при определенных значениях парамет-
ров, влияющих на результат оценки проекта.
Процентное изменение результата (NPV) при ус-
ловии изменения одного из факторов функцио-
нирования рассчитывается во вторую очередь
(другие факторы остаются неизменными). Как
правило, границы вариации параметров состав-
ляют ± 10 - 15 %. К качественным методам его
приближает присутствие в нем экспертного мне-
ния. К тому же на практике все экономические
факторы в той или иной степени коррелирован-
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ны и действовать могут одновременно, а в рам-
ках этого метода подразумевается, что изменяет-
ся при каждом расчете только один фактор. Это,
по мнению ряда авторов, является серьезным ог-
раничением применения данного метода на прак-
тике.

В основе метода проверки устойчивости3 ле-
жит разработка сценариев реализации проекта в
наиболее вероятных или “опасных” условиях для
его участников.

При разработке каждого сценария иллюст-
рируется действие организационно-экономичес-
кого механизма реализации проекта в предлагае-
мых условиях, а также колебание уровня дохо-
дов, убытков и изменения показателей эффек-
тивности для отдельных участников проекта.
Однако влияние факторов риска на норму дис-
конта при этом не учитывается.

Как правило, если при расчетах по проекту
в целом величина точки безубыточности не пре-
вышает 60-70 % от объема производства, проект
можно считать устойчивым после того, как ос-
воены проектные мощности. О недостаточной
устойчивости проекта на данном шаге говорит
значение точки безубыточности, приближающе-
еся к 100 %.

Однако есть свои недостатки и у данного
метода. Например, однозначно гарантировать
высокую эффективность проекта (положитель-
ность NPV) не могут удовлетворительные значе-
ния точки безубыточности на каждом шаге. Это
обусловлено тем, что в величину издержек мо-
гут быть не включены выплаты на компенса-
цию инвестиционных затрат, процентов по кре-
дитам и т. д. С другой стороны, не следует рас-
сматривать как признак нереализуемости проек-
та высокие значения точки безубыточности на
отдельных шагах. Они могут превышать 100 %
в период капитального ремонта дорогостоящего
высокопроизводительного оборудования или на
этапе освоения вводимых мощностей.

Также комплексно провести анализ риска по
всем взаимосвязанным параметрам проекта дан-
ный метод не позволяет, потому что каждый
предельный показатель характеризует степень
устойчивости, зависящую лишь от какого-то кон-
кретного параметра проекта.

В какой-то мере позволяет избежать недо-
статков анализа чувствительности метод сцена-
риев. В его основе лежит одновременное и не-
противоречивое изменение всей совокупности
факторов рассматриваемого проекта с учетом их
взаимозависимости.

Метод сценариев включает в себя и работу
экспертов - они описывают все множество воз-
можных условий реализации проекта и, соответ-

ственно, возможные размеры затрат, результа-
тов и показателей эффективности, отвечающих
этим условиям. Обычно формализуют три сце-
нария: оптимистический, пессимистический и
наиболее вероятный.

Основным недостатком сценарного анализа
(дискретное множество значений NPV) является
рассмотрение только нескольких возможных ис-
ходов по проекту, хотя на практике не ограниче-
но число исходов. Кроме того, невозможно ис-
пользовать объективный метод определения ве-
роятности различных сценариев, привлечение
экспертов, безусловно, порождает проблему дос-
товерности вероятностных оценок.

Метод дерева решений можно использовать
в качестве вспомогательного инструмента при
проведении сценарного анализа4. Его примене-
ние возможно, когда существует глубокая зави-
симость решений, принимаемых в каждый мо-
мент времени, от решений, принятых ранее, что,
в свою очередь, служит определяющим факто-
ром развития событий.

Дерево решений является сетевым графиком,
альтернативные варианты развития или состоя-
ния среды представляют собой его ветви. Веро-
ятности наступления тех или иных событий ука-
зываются на сетевом графике в процессе прове-
дения сценарного анализа, а затем осуществля-
ется расчет ожидаемых результатов.

Ограничением практического использования
данного метода является исходное предположе-
ние о том, что проект должен иметь обозримое
или разумное число вариантов развития.

В основе метода имитационного моделирова-
ния (метод Монте-Карло) лежит соединение ме-
тодов анализа чувствительности и анализа сце-
нариев с использованием теории вероятности5.
Компьютер выполняет в имитационном методе
работу аналитиков по созданию отдельных сце-
нариев (наилучший, наихудший), формирует
множество возможных комбинаций параметров
(факторов) проекта с учетом их вероятностного
распределения. Каждая комбинация получает свое
значение NPV, а аналитик получает вероятност-
ное распределение возможных результатов про-
екта. Естественно, что реализация такой доста-
точно сложной методики возможна только с по-
мощью современных информационных техноло-
гий.

Имитационное моделирование состоит из
двух этапов: определения параметров, влияющих
на денежные потоки инвестиционного проекта;
построения вероятностного распределения по каж-
дому параметру.

В основе данного метода также лежит пред-
положение, что функция распределения являет-
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ся нормальной, поэтому требуется только опре-
деление математического ожидания и дисперсии.

Считается, метод Монте-Карло является до-
статочно серьезным средством анализа рисков
инвестиционных проектов. Его использование по-
зволяет с помощью применения информацион-
ных технологий учесть максимально возможное
число факторов внешней среды. По мнению ана-
литиков, он наиболее применим в отечествен-
ной финансовой практике, обусловленной осо-
бенностями российского финансового рынка -
субъективизмом, зависимостью от внеэкономи-
ческих факторов и высокой степенью неопреде-
ленности.

Как и все вышеперечисленные методы, ме-
тод Монте-Карло имеет свои недостатки:

существование коррелированных парамет-
ров сильно усложняет модель, оценка их зави-
симости не всегда доступна аналитикам;

иногда трудно даже приблизительно опре-
делить для исследуемого параметра (фактора) или
результирующего показателя вид вероятностно-
го распределения;

при разработке реальных моделей может
возникнуть необходимость привлечения специ-
алистов или научных консультантов со стороны;

исследование модели возможно только при
наличии вычислительной техники и специаль-
ных пакетов прикладных программ;

по сравнению с другими методами числен-
ного анализа отмечается относительная неточ-
ность полученных результатов.

Кроме того, в строительной сфере объекта-
ми инвестирования являются различные строи-
тельные объекты, ход возведения которых жест-
ко регламентирован проектной документацией,
поэтому имитационное моделирование, на наш
взгляд, избыточно для широкого применения в
силу нецелесообразности.

При расчете ожидаемого NPV неопределен-
ность условий реализации проекта может учи-
тываться различными методами, поправка на риск
в расчетах эффективности может также вклю-
чаться либо в норму дисконта (метод корректи-
ровки ставки дисконтирования)6, либо в величи-
ну чистого гарантированного денежного потока
(метод эквивалентного денежного потока)7.

Норма дисконта будет отражать доходность
альтернативных безрисковых инвестиций, если
премия за риск в нее не включается в норму
дисконта (безрисковая норма дисконта). Опре-
делять ее можно в следующем порядке.

В зависимости от требований к минимально
допустимой будущей доходности вкладываемых
средств безрисковая коммерческая норма дисконта
может быть установлена при определении ком-

мерческой эффективности инвестиционного про-
екта в целом. Она, в свою очередь, может опре-
деляться в зависимости от депозитных ставок
банков первой категории надежности (после ис-
ключения инфляции), а также (в перспективе)
ставки LIBOR* по годовым еврокредитам, осво-
божденной от инфляционной составляющей,
практически 4 - 6 %.

Норма дисконта, включающая поправку на
риск, отражает доходность альтернативных на-
правлений инвестирования. Она характеризует-
ся тем же риском, что и инвестиции в оценива-
емый проект. При этом обычно в величине по-
правки на риск учитываются три типа рисков:
страновой, ненадежности участников проекта,
неполучения предусмотренных проектом дохо-
дов.

Поправка на каждый вид риска не вводится,
если инвестиции застрахованы на соответствую-
щий страховой случай.

В России строительство имеет свою специ-
фику, определенную российским законодатель-
ством. Различия в законодательной базе, в тре-
бованиях к качеству, в надежности строитель-
ной продукции с развитыми странами существен-
но затрудняют выход российских строительных
компаний на зарубежные рынки. Поэтому, на
наш взгляд, поправка на страновой риск не яв-
ляется актуальной для российских инвестицион-
но-строительных проектов.

Размер премии за риск определяется каж-
дым конкретным участником проекта экспертно.
Ее величина существенно зависит от того, на-
сколько детально проработан организационно-
экономический механизм реализации проекта, и
обычно не превышает 5 %.

Поправка на риск неполучения предусмот-
ренных проектом доходов определяется с учетом
технической реализуемости и обоснованности
проекта. Многое зависит от качества проработки
проектных решений, маркетинговых исследова-
ний, наличия необходимого задела НИР и ОКР.

Тем не менее, если использовать расчеты, в
основе которых лежит поправка к норме дис-
конта, равная для положительных и отрицатель-
ных элементов денежного потока, может воз-
никнуть неоправданное завышение эффективно-

* Лондонская межбанковская ставка предложения
(англ. London Interbank Offered Rate, LIBOR) - средне-
взвешенная процентная ставка по межбанковским кре-
дитам, предоставляемым банками, выступающими на
лондонском межбанковском рынке с предложением
средств в разных валютах и на разные сроки - от одного
дня до 12 месяцев. Ставка фиксируется Британской бан-
ковской ассоциацией начиная с 1985 г. ежедневно в
11: 00 по западно-европейскому времени на основании
данных, предоставляемых избранными банками.
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сти как всего проекта, так и эффективности для
отдельных его участников. Кроме того, в нем
отсутствует учет корреляции факторов и присут-
ствует определенная доля субъективизма. Под-
ход, основанный на интерпретации поправки на
риск как характеристики случайной величины,
является попыткой избежать этого, для чего ис-
следуются конкретные инвестиции в определен-
ной области бизнеса и определяется премия за
риск.

Вышесказанное приводит к выводу о том,
что нет универсального метода, который позво-
лял бы провести полный анализ и дать всесто-
роннюю оценку риска инвестиционно-строитель-
ного проекта. Каждому из рассмотренных выше
методов присущи свои достоинства и недостатки
(см. таблицу).

Для преодоления вышеуказанных недостат-
ков некоторые исследователи, например, А. Не-
досекин, предлагают использовать теорию не-
четких множеств, которая позволяет сформиро-
вать полный спектр сценариев реализации инве-
стиционного проекта. При этом решение при-
нимается по всей совокупности данных оценок,
а не только на основе нескольких оценок эф-
фективности проекта. Ожидаемая эффективность
проекта представляет собой поле интервальных
значений со своим распределением ожиданий,
характеризующимся функцией принадлежности
соответствующего нечеткого числа, а не являет-
ся точечным показателем. Взвешенная полная
совокупность ожиданий может позволить оце-
нить интегральную меру ожидания негативных
результатов инвестиционного процесса8.

1 См.: Доладов К.Ю. Экономическая оценка ин-
вестиционного риска при принятии управленческих
решений: На примере промышленных предприятий
Самарской области: дис. … канд. экон. наук. Сама-
ра, 2002.; Ионов Ю.Г. Риск-предикторы в задачах
обоснования управленческих решений: дис. … канд.

экон. наук. Воронеж, 2004; Колтынюк Б.А. Инвес-
тиционные проекты: учебник. СПб., 2000.

2 См.: Волков И., Грачева М. Вероятностные
методы анализа рисков. URL: http://www.cfin.ru/
finanalysis/inves; Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб. посо-
бие / под ред. В.А. Слепова. М., 2004; Ионов Ю.Г. Указ.
соч.; Колтынюк Б.А. Указ. соч.; Кошечкин С.А. Количе-
ственный анализ риска инвестиционных проектов. URL:
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest; Красс М.С., Чупры-
нов Б.П. Математика для экономистов. СПб., 2005;
Станиславчик Е. Основы инвестиционного анализа
// Финансовая газета. 2004.  11. C. 7-12; Теплова
Т.В. Финансовые решения: стратегия и тактика: учеб.
пособие. М., 1998.

3 См.: Волков И. Указ. соч.; Доладов К.Ю. Указ.
соч.; Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управ-
ления и финансирование : учеб. для вузов. М., 2012;
Ионов Ю.Г. Указ. соч.; Колтынюк Б.А. Указ. соч.;
Кузьмина Л. Анализ производственных инвестиций
// Финансовая газета. 2001.   10-13; Методические
рекомендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов и их отбору для финансирова-
ния / Госстрой России, М-во экономики РФ, М-во
финансов РФ, Госкомпром России, 31 марта 1994 г.

 7-12/47. Доступ из справ.-правовой системы “Кон-
сультантПлюс”.

4 См.: Волков И. Указ. соч.; Станиславчик Е. Указ.
соч.; Теплова Т.В. Указ. соч.

5 См.: Волков И. Указ. соч.; Доладов К.Ю. Указ.
соч.; Кузьмина Л. Указ. соч.; Методические реко-
мендации по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов и их отбору для финансирования;
Кошечкин С.А. Указ. соч.;  Колтынюк Б.А. Указ. соч.;
Лукасевич И.Я. Имитационное моделирование ин-
вестиционных рисков. URL: http: //www.cfin.ru/
finanalysis/invest; Станиславчик Е. Указ. соч.; Тепло-
ва Т.В. Указ. соч.

6 Методические рекомендации по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов и их отбору для
финансирования.

7 Теплова Т.В. Указ. соч.
8 Недосекин А., Воронов К. Новый показатель

оценки риска инвестиций. URL: http://www.cfin.ru/
finanalysis/invest.

Поступила в редакцию 05.10.2013 г.


