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Инвестиционные решения компании принимаются в определенной 

информационной сфере, крайние позиции которой являются 

детерминированность и неопределенность. Неопределенность возникает из-

за недоступности информации для лица, принимающего решения, либо 

недостаточности такой информации на рынке. То есть управляющий 

проектом получает не точную или даже искаженную информацию об 

условиях реализации проекта. Существующее информационное поле зависит 
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как от внешней среды, так и от внутренней. Внешние факторы включают 

возможности/невозможности выявления основных отраслевых и 

макроэкономических тенденций: влияние законодательства, реакция рынка 

на изменения, связанные с новым проектом, политика конкурентов, влияние 

спроса и т.д. Внутренняя среда понимается как мотивация аналитиков к 

получению новой информации, при этом, как правило, может возникнуть 

риск,  связанный с человеческим фактором. Аналитик может перевести 

ситуацию неопределенности в ситуацию риска, оценивая вероятность 

влияния различных факторов на возникновение возможных последствий 

проекта [9]. Анализ рисков предполагает отчет обо всех изменениях, как в 

лучшую, так и в худшую сторону. 

Проведя качественный анализ и выявив основные риски проекта, 

необходимо также оценить их по важности и величине предполагаемых 

потерь. Кроме того, уже с помощью количественных методов  можно более 

подробно оценить риски. 

На сегодняшний день на практике существует несколько типов 

количественного анализа рисков [9]: 

• Анализ чувствительности проекта 

• Анализ сценариев разработки проектов 

• Анализ безубыточности 

• Анализ результатов имитационного моделирования 

• Анализ с деревом решений  

На основе результатов реализации проекта накапливаются 

статистические данные, позволяющие более точно идентифицировать риски 

и работать с ними в будущем. Если неопределенность в проекте слишком 

высока, его можно пересмотреть, после чего будет проведена повторная 

оценка рисков. Порядок управления проектными рисками, а также сбор и 

использование статистической информации в конкретной ситуации зависит 

от специфики компании и реализуемого проекта [8]. 
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После определения и оценки возможных проектных рисков 

необходимо искать рычаги управления ими: создавать резервы для 

возможных потерь, уменьшать вероятность наступления негативных 

последствий путем мониторинга факторов, которые их вызывают. 

Одним из наиболее распространенных способов выявления 

потенциальных угроз проекта является анализ чувствительности, 

позволяющий отслеживать зависимость показателей эффективности от 

входных параметров, отвечая на вопрос: как повлияет то или иное изменение 

входных переменных на итоговый результат проекта. Если небольшое 

изменение некоторого экзогенного фактора при фиксированных других 

переменных приводит к существенному изменению ключевого показателя 

эффективности, то это говорит о высоком риске проекта. Таким образом, 

используя этот метод, можно быстро и легко определить факторы, 

требующие особого внимания и мониторинга. Анализ чувствительности 

очевиден, но его основным недостатком является то, что анализируется 

влияние только одного из факторов, а остальные считаются неизменными. 

Анализ сценариев разработки проектов устраняет недостаток анализа 

чувствительности проекта, предполагает комплексное изменение в группе 

входных параметров моделей. Обычно рассматриваются три сценария: 

оптимистичные, пессимистические и наиболее вероятный, но при 

необходимости их число может быть увеличено [8]. Как и при анализе 

чувствительности, каждому сценарию, основанному на экспертных оценках, 

дается вероятность его реализации. Данные каждого сценария подставляются 

в основную финансовую модель инвестиционного проекта, а также 

ожидаемые значения цен эффективности и распределения рисков. Величина 

вероятностей должна быть оправдана. В качестве главного недостатка этому 

методу присваивают необходимость дважды использовать субъективные 

оценки вероятности, выданные специалистами (при определении диапазона 

вероятных значений переменных, при оценке вероятности осуществления 
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сценариев). Кроме того, в качестве слабых сторон упоминают 

ограниченность числа сценариев, принимаемых в рассмотрение и отсутствие 

учета взаимосвязи и взаимного влияния (корреляции) проектов. 

В качестве модификации этого метода используется PERT-анализ 

(Program evaluation and review technique) [8]. Разница заключается в том, что 

три эффективности (в трех сценариях) являются общими для проекта. 

Вычисляется общий критерий эффективности проекта по следующей схеме: 

значение ключевого критерия в наиболее вероятном сценарии умножается на 

четыре, после чего к нему добавляются значения оптимистичных и 

пессимистических сценариев. Полученная сумма делится на шесть. Веса 4 и 

6 были получены эмпирически на основе статистических данных большого 

количества проектов. PERT-анализ будет эффективен только в том случае, 

если можно обосновать значения всех трех оценок. 

Проект считается устойчивым, если по всем сценариям он окажется 

эффективным и финансово осуществимым, неблагоприятные последствия 

устраняются  необходимыми мерами, предусмотренными организационно-

экономическим механизмом проекта.  

Рассмотрим еще один не менее эффективный метод оценки рисков 

проекта – анализ безубыточности. Этот анализ предполагает, что объем 

сбыта – это единственный фактор, который будет охватывать весь риск. То 

есть объем продаж и будет точкой безубыточности проекта. Другими 

словами, точкой безубыточности является объем продаж, при котором чистая 

приведенная стоимость проекта равна нулю [1]. Достижение данного объема 

продаж говорит о том, что каждая следующая поданная единица продукции 

принесет нам выгоду. Безубыточный объем продаж рассчитываются по 

следующей формуле: 

,    

где BEP – безубыточный объем продаж, FC – постоянные издержки, 

VC – переменные издержки, TR – денежные поступления предприятия [3].  
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Самым трудоемким методом оценки рисков  является имитационное 

моделирование. Метод считается таковым в связи с тем, что содержит 

анализ, как возможного развития событий, так и характер поведения самих 

исходных данных. Моделирование методом Монте-Карло является методом 

анализа рисков проекта на основе вероятностных распределений входных 

переменных, что позволяет оценить все статистически возможные 

результаты проекта. Процесс имитации осуществляется таким образом, что 

случайные значения не противоречат уже существующим взаимосвязям 

между переменными. В дальнейшем ведется анализ полученных результатов 

для оценки меры риска. [7] 

Этапы разработки модели Монте-Карло: 

1. построение  таблицы оценки проекта; 

2. определение «уязвимых» и неопределенных переменных; 

3. идентификация неопределенностей - диапазон вариантов 

(минимальный и максимальный); распределение вероятностей (нормальное, 

треугольное, равномерное и ступенчатое распределение); 

4. идентификация и определение коррелированных переменных - 

положительная или отрицательная связь; сила коммуникации; 

5. построение модели; 

6. анализ результатов [10]. 

Основным недостатком этого метода является сложность реализации. 

Так же, как вводные переменные объединены случайным образом, 

существуют оценки корреляции между ними. Без этой оценки вы можете 

получить комбинацию переменных, которые никогда не будут реализованы в 

реальности. 

Анализ с помощью дерева решений предполагает реализацию 

пошаговых решений при реализации проекта, что приводит к преимуществам 

или потерям с определенными вероятностями [8]. Метод позволяет 

схематически отображать решения и реализуется по следующей схеме: 
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1. Определение вероятности событий для каждой ветви дерева на 

основе экспертных методов или посредством исторических данных. 

2. Расчет денежных потоков (free cash flow) для каждой отрасли, оценка 

стоимости решений и инвестиций для ее реализации.  

3. Расчет математического ожидания будущих чистых денежных 

потоков и их чистой приведенной стоимости.  

4. Принятие решения о выборе оптимального развития событий, а 

также о принятии будущих решений [9]. 

Использование этого метода затруднено при оценке рисков крупных 

проектов. 

На практике анализ рисков проекта в большинстве заключается в 

анализе чувствительности проекта. Приведенные выше методы не учитывают 

внутрифирменную диверсификацию проектов и современные инструменты 

планирования и учета, существенно снижающие риски [4]. В частности 

модифицированный метод директ-костинг, предложенный  Алёшиной И.Ф. 

[2]. Кроме того, многие компании изначально закладывают определенный 

уровень риска в проекте на этапе расчета. В любом случае оценка риска 

инвестиционного проекта очень важна, так как от нее зависят многие 

параметры проекта и конечный результат проекта. 
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