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Оценка инвестиционного проекта методом Монте-Карло при наличии риска. 

Традиционным критерием определения финансовой эффективности 

предприятий, оценки стоимости компаний и выбора инвестиционных 

проектов служит показатель чистой приведенной стоимости (NPV). Однако, 

недостатком показателя NPV является то, что этот показатель не учитывает 

вероятности будущих событий, то есть связанных с ним рисков.  

Вывод о том, что показатель NPV учитывает все риски, в используемой 

ставке дисконтирования, не совсем убедителен, поскольку всегда существует 

риск отклонения и изменения других факторов, которые в конечном итоге 

повлияют на решение. 

В связи с чем, для комплексной оценки инвестиционного проекта 

требуется количественная оценка риска, связанного, в первую очередь, с 

изменениями событий, которые влекут изменение основных показателей 

проекта. Для решения данной задачи применяются различные методы, такие 

как, анализ чувствительности, сценарный анализ и так далее. 

По мнению специалистов, метод моделирования методом Монте-Карло 

имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами количественного 

анализа риска. Используя этот метод, распределение всех возможных 

результатов событий генерируется путем многократного анализа модели, при 

условии, что каждый раз используются входные значения, выбранные 

случайно из распределений вероятности компонентов, составляющих саму 

модель. 

Этот метод особенно полезен для моделирования определенных 

ситуаций и решения, связанных с ним проблем. В качестве примера могут 

выступать два альтернативных проекта, ключевым параметром 

эффективности которых будет являться потенциальная прибыль, которая 

может зависеть от целого  ряда изменяющихся факторов (доля рынка, реклама, 

издержки производства, затраты на запуск, срок службы продукта и т. д.). В 
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подобных ситуациях, у лиц принимающих решения возникают серьезные 

проблемы в корректной оценке прибыли, которая может быть получена.  

Для того, чтобы принять решение и ответить на вопрос, сможет ли 

проект принести добавленную стоимость, менеджер компании должен 

определить все факторы, которые могут повлиять на прибыль, а затем 

проанализировать огромное количество вариантов комбинаций этих факторов 

на уровень прибыли, что, в сущности, и отражает наличие риска. 

В таких ситуациях, рекомендуется разделить проблему на более мелкие 

части, т.е. оценить распределение вероятности для ключевых факторов, 

влияющих на модель. Например, вероятности возможных долей на рынке, 

объемов выпуска продукции, инвестиционных затрат и т. д. В результате после 

определения вероятностей для основных факторов модели, можно определить 

их совокупный эффект для получения вероятного распределения прибыли. 

Основная проблема использования классического сценарного анализа 

для оценки риска состоит в том, что из-за большого количества факторов и из-

за того, что многие из них, так или иначе, влияют на ценность других 

факторов, количество возможных комбинаций, которые могут повлиять на 

результирующий показатель эффективности проекта стремится к 

бесконечности.1 

Решение данной проблемы является одним из главных преимуществ 

имитационного моделирования методом Монте-Карло. Подобное проведение 

моделирования, как говорилось ранее, основано на том, что при известных 

законах распределения переменных можно получить не единственное 

значение, а распределение результирующего показателя для неограниченного 

количества различных сценариев.  

Схема использования метода Монте-Карло в количественном анализе 

рисков такова: строится математическая модель результирующего показателя 

                                                           
1 Veres Vincentiu, Mortan Maria. Monte Carlo simulation: Important management tool in 

evaluating decisions under risk. // Annals of the University of Oradea: Economic Science. 2013;22(1):1698-1709 
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как функции от переменных и параметров. Переменными считаются 

случайные составляющие проекта, параметрами — те составляющие проекта, 

значения которых предполагаются детерминированными. Математическая 

модель пересчитывается при каждом новом имитационном эксперименте, в 

течение которого значения основных неопределенных переменных 

выбираются случайным образом на основе генерирования случайных чисел. 

Результаты всех имитационных экспериментов объединяются в выборку и 

анализируются с помощью статистических методов с целью получения 

распределения вероятностей результирующего показателя и расчета основных 

измерителей риска проекта. 

Блок-схему моделирования методом Монте-Карло можно представить в 

следующем виде:  

 

Рисунок 1. Блок – схема метода Монте-Карло. 

Источник: Маринина О.А. Анализ методов оценки инвестиционных рисков// 

Экономический анализ: теория и практика. – 2013. - №1 – с.25-31 

Далее возникает другая проблема, которая заключается в том, что для 

применения модели Монте-Карло требуется большое количество вычислений. 

Однако с помощью компьютера, а именно, различных пакетов прикладных 

программ можно воссоздать огромное количество возможных комбинаций, 

параметры которых можно задать самостоятельно. Соответственно, чем 
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точнее задать входные параметры ключевых факторов модели, тем точнее 

будет учтен риск при оценке проекта. 

Существует множество программ для имитационного моделирования 

методом Монте-Карло (Oracle Crystal Ball, Alt-Invest, ИНЭК-Аналитик, Project 

Expert и др.), которые предоставляют пользователю возможность анализа 

критических факторов, влияющих на уровень риска, что в свою очередь, 

помогает принимать тактические решения для достижения поставленных 

целей в условиях высокого уровня неопределенности рыночных факторов. 

В рамках данного исследования была проведена оценка 

инвестиционного проекта в сфере вагоностроения с использованием 

сценарного анализа методом Монте-Карло с помощью программы Crystal Ball 

от компании Oracle и в программной среде Microsoft Excel. Выбор данных 

программ для оценки очевиден, поскольку они позволяют наглядно 

проследить работу программы, а также не требуют каких-либо затрат со 

стороны оценщика. 

Рассмотрим пошагово реализацию имитационного моделирования 

методом Монте-Карло в MS Excel: 

1. Формирование параметров для имитаций. Вначале стоит 

заполнить данные в программе Excel (названия ключевых параметров и их 

значения при позитивном, негативном  и наиболее вероятном сценарии). (см. 

Табл.1) 

Таблица 1. Основные сценарии 

Показатели 
Сценарий 

Наихудший Наилучший Наиболее вероятный 

Объем выпуска – Q 12000 33000 19151 

Цена за штуку – P 3000 5200 3960 

Переменные затраты – VС 4000 2800 3165 

Постоянные затраты 6040515 

Источник: составлено автором на основе данных компании 
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Интервалы от минимального  до максимального значения сценариев, по 

каждому параметру принимаются в качестве ключевых (изменяемых) 

параметров проекта.  

2. Создание модели имитации. Для проведения имитаций, в качестве 

ключевых результирующих показателей принимаются расчет денежного 

потока NCFt и приведенной стоимости NPVt. 

Формула для расчета денежного потока  выглядит следующим образом:  

𝑁𝐶𝐹𝑡 = (�̅� × (�̅� − 𝑉𝐶̅̅ ̅̅ ) − 𝐹𝐶) × (1 − 𝑇)                                 (1) 

Где, �̅� - Среднее значение интервала объема выпуска; �̅� - Среднее 

значение интервала цены; 𝑉𝐶̅̅ ̅̅  - Среднее значение интервала переменных 

издержек; 𝐹𝐶  – Постоянные издержки; 𝑇 - ставка по налогу на прибыль. 

Расчет NPV производится через функцию Excel «ПС»: (ставка 

дисконтирования - 12%; 10 – срок инвестиционного проекта; Моделируемый 

денежный поток NCFt  для каждого периода) – Сумма инвестируемых средств. 

3. Для проведения имитации используется функция СЛУЧМЕЖДУ.2 

Данная функция Excel случайным образом генерирует любое число в заданном 

промежутке. Для каждого из параметров (количество, переменные издержки, 

цена) задаем случайное число в интервалах указанных в таблице 1. Результат 

20 проведенных операций представлен в таблице 2.  

Таблица 1. Имитация основных показателей проекта 

№ Объем Цена 
Переменные 

затраты 
Денежный поток NCFt 

Приведенная стоимость 

NPVt 

1 16 471 4 359 2 866 16 065 377,4 7 490 933,49 

2 32 457 3 537 3 300 2 546 262,2 -470 787,11 

3 32 805 3 689 3 226 8 543 387 3 061 058,82 

…      

20 28 434 4 281 2 841 29 148 383 15 195 819,02 

Источник: составлено автором на основе данных компании 

                                                           
2 Guerrero, H. 2010. Excel Data Analysis – Modeling and Simulation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
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После имитации 20 различных сценариев, результат можно представить 

в виде таблицы 3. 

Таблица 3. Расчет основных показателей на основе проведенной 

имитации. 

Показатели Объем Цена 
Переменные 

затраты 

Денежный 

поток NCFt 

Приведенная 

стоимость NPVt 

Среднее значение 24 391,2 3 949 3 362,55 7 016 104,4 2 161 606,663 

Стандартное отклонение 6 208,76 574,09 345,87 16 263 348,10 9 577 863,02 

Коэффициент вариации 0,255 0,145 0,103 2,318 4,431 

Минимум 13 737 3 020 2 841 -20 066 154 -13 787 763,65 

Максимум 32 805 4 941 3 895 37 177 199 19 924 175,04 

Число случаев NPV>0 12 

Число случаев NPV<0  8 

Источник: составлено автором на основе данных компании 

В результате максимальное значение NPVmax= 19 924 175,04тыс. руб., а 

минимальное NPVmin= -13 787 763,65 тыс. руб. Из 20 различных сценариев 8 

оказались убыточные или 40% из общего числа сценариев. Коэффициент 

вариации показывает, какой разброс (отклонение) было у показателя от 

средних величин. Чем выше данный коэффициент, тем выше риск возможного 

отклонения. По итогам проведения метода сценариев можно предположить, 

что данный инвестиционный проект является высокодоходным с высокой 

степенью риска. Однако нельзя утверждать, что имитация 20 сценариев 

является надежной основной для решения об эффективности проекта, и 

проведенный сценарный анализ в ручном режиме не является достаточно 

достоверным. 

Для более полной оценки эффективности проекта методом 

моделирования, предлагается использование программы Crystal Ball, данный 

софт принадлежит компании Oracle.  

Рассмотрим построение имитации пошагово. Исходные значения 

возьмем из Таблицы 1. 
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Далее находим среднее значение между минимальным и максимальным 

значением интервала, а также стандартное отклонение для каждого их 

изменяемых параметров. (см. Табл. 4) 

Таблица 4. Стандартное отклонение каждого параметра 

 Наиболее вероятный Стандартное отклонение 

Объем выпуска 19151 10500 

Цена 3960 1100 

Переменные расходы 3165 600 

Источник: составлено автором на основе данных компании 

Следующим шагом, используя функцию «Определение допущения», 

строим нормальное распределение для каждого параметра с учетом среднего 

значения и стандартного отклонения. В результате этих действий Crystal Ball 

строит диаграмму нормального распределения входных параметров (см. 

Рис.2-4). 

 

Рисунок 2. Нормальное распределение для параметра «Объем» 

Источник: составлено автором на основе данных компании 
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Рисунок 3. Нормальное распределение для параметра «Цена» 

Источник: составлено автором на основе данных компании 

 

Рисунок 4. Нормальное распределение для параметра «Переменные затраты» 

Источник: составлено автором на основе данных компании 

Следующим шагом, выполняется моделирование сценариев. Через 

функцию «Имитация» для параметров NCFt (денежный поток) и NPVt (чистая 

приведенная стоимость) производится расчет для всевозможных комбинаций 

значений параметров, в зависимости от установленной частоты испытаний. В 

нашем случае количество выполненных испытаний составляет 5000 раз.  

После того, как программа завершит моделирование, автоматически 

строится график прогнозных значений параметра. (см. Рис.5 и 6) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

 

Рисунок 5. Моделируемый прогноз показателя NCFt 

Источник: составлено автором на основе данных компании 

 

Рисунок 6. Моделируемый прогноз показателя NPVt 

Источник: составлено автором на основе данных компании 

Всего было проведено  5000 испытаний для каждого параметра, этого 

вполне достаточно для того, чтобы выборка была репрезентативной. Как 

видно из распределения, в 61,98% сценариев NPV > 0, это говорит о том, что 

с вероятностью примерно 62% инвестиционный проект будет эффективным и 

полностью окупится. 

В качестве альтернативного проекта, был выбран проект по 

производству запчастей для вагонов. Моделируемый прогноз для второго 
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проекта по производству поглощающих аппаратов проводится аналогично. 

Результаты представлены на рисунках 6 и 7. 

В результате моделирования сценариев для второго проекта, по 

производству поглощающих аппаратов, NPV будет выше 0, в 67,85% случаев, 

а NCF в 72,96%. Данный факт в очередной раз доказывает, что реализация 

второго проекта менее рискованна и является более предпочтительным 

вариантом. 

 

Рисунок 7. Моделируемый прогноз показателя NCFt для проекта по 

производству поглощающих аппаратов 

Источник: составлено автором на основе данных компании 
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Рисунок 8. Моделируемый прогноз показателя NPVt для проекта по 

производству поглощающих аппаратов 

 Источник: составлено автором на основе данных компании 

После проведенного исследования можно сделать вывод, что метод 

Монте-Карло обладает следующими преимуществами по сравнению с 

другими методиками оценки: 

• возможность учесть максимально возможное число факторов;  

• дополнительная аргумент при оценке риска за счет того, что 

создается возможность исследования случайных сценариев, поскольку при 

расчете каждого отдельного сценария изменяются одновременно все 

показатели проекта. Это позволяет провести оценку эффективности проекта 

комплексно; 

• наглядная демонстрация наиболее «узких» места проекта, для 

дальнейшей поправки и более эффективного планирования проекта; 

• может быть достаточно просто реализован в среде MS Excel; 

• метод позволяет количественно определить риск инвестиционного 

проекта. 

Таким образом, имитационное моделирование методом Монте-Карло 

позволяет рассмотреть все возможные последствия математических решений 

и оценить влияние рисков, обеспечивая, таким образом, более высокую 

эффективность принятия решений в условиях неопределенности. 

Кроме этого, данный метод обладает важнейшим преимуществом, так 

как полученная информация, в ходе анализа, по своей структуре схожа с той,  

которую мы бы получили, если проводили исследование реальной системы. 

Однако объем ее значительно больше и на ее получение затрачивается меньше 

средств и времени. 

Кроме этого, при сравнении альтернативных проектов, установлено, что 

при использовании метода Монте-Карло, возможно, добиться четкой градации 
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проектов с риском, что является полезным индикатором для принятия 

решений. 

Указанные выше преимущества метода Монте-Карло делают его одним из 

лучших способов оценки инвестиционных проектов. 
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