
ISSN 1813-7946. Социально-экономическое управление: теория и практика. № 2(31) 2017 

 
© Тимшина Н. А., Макшакова А. О., 2017 

86

УДК 65:336.6 
 
Н. А. Тимшина, студентка  
А. О. Макшакова, студентка 
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова 
 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
В статье освещены теоретико-методические аспекты оценки рисков инвестиционных проектов. Обобщены ключе-

вые особенности и область применения основных методов их оценки. Проведен сравнительный анализ методов, выявлены 
их преимущества и недостатки с точки зрения использования на практике. 
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Формирование экономики и отдельных хозяйст-

вующих субъектов основывается на расширенном вос-
производстве, обеспечивающем увеличение нацио-
нального богатства и дохода. Основой данного вос-
производства является инвестиционная деятельность 
предприятий и государства в целом. Благодаря инве-
стициям происходят экономические и социальные 
преобразования, ориентированные на формирование 
благоприятных условий для эффективного роста со-
циально-экономических систем. Инвестиционная дея-
тельность в любой стране сопряжена с определенным 

набором рисков. В связи с активизацией инвестицион-
ной деятельности в реальном секторе экономики тема 
статьи, посвященная оценке рисков инвестиционных 
проектов, представляется весьма актуальной. 

Инвестиционный риск – это риск обесценивания 
вложенного капитала (потеря первоначальной стои-
мости) в результате неэффективных действий руко-
водства предприятия или государства [1]. 

В современной литературе существует огромное 
количество определений «инвестиционного риска» 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Определения понятия «инвестиционный риск» 

Автор Содержание понятия 
Бланк И. А. Возможность финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности 
Чернова Г. В. Риски возникновения дефицита денежных средств из-за проблем в области инвестиционной 

деятельности. Инвестиционные риски относит к группе «специфических страховых рисков» 
Воронцовский А. В. Риски, связанные с инвестициями в материальные и нематериальные активы и финансовые 

средства 
Грабовый П. Г. Риск, связанный с возможным обесцениванием инвестиционно-финансового портфеля, со-

стоящего как из собственных ценных бумаг, так и из приобретаемых 
Гиляровская Л. Т., 

Ендовицкий Д. А. 
Вероятность получения проектных результатов в меньших размерах, чем ожидалось перво-

начально 
 
Риск является неизбежным фактором в инвести-

ционной деятельности, потому что, даже при самых 
оптимальных экономических условиях присутствует 
вероятность получения дохода не в полном объеме, 
а также вероятность появления прямых потерь. 
В связи с этим оценка рисков считается одной из 
основных задач инвестиционного анализа. 

Существует множество вариантов оценки рисков 
инвестиционных проектов. Самыми распространен-
ными считаются: 

– метод корректировки нормы дисконта; 
– метод достоверных эквивалентов; 

– анализ чувствительности критериев эффектив-
ности; 

– анализ вероятностных распределений; 
– метод дерева решений; 
– метод сценариев; 
– метод Монте-Карло (имитационное моделиро-

вание); 
– метод теории нечетких множеств. 
Проведем анализ данных методов, определяя при 

этом значение каждого и область их применения 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Суть и область применения методов оценки рисков 

Метод Основная суть метода Область применения 
Корректировки 

нормы дисконта 
Корректируются 

ставки дисконта в со-
ответствии с уровнем 
риска 

Активы, продающиеся в какой-нибудь стране третьего мира, имеют стан-
дартную премию за риск, которая обычно складывается из некоторых прак-
тических сделок и учитывается в дальнейшем. Для использования этого ме-
тода применяют рейтинговую оценку риска. 
Пример: инвестор не желает тратить дополнительные средства на исследо-

вание рисков, либо не считает целесообразным такое исследование (акту-
ально только для краткосрочных проектов с небольшими первоначальными 
инвестициями) 

   

 



Раздел 1. Экономика и управление 

 

87

Окончание табл. 2 

Метод Основная суть метода Область применения 
Достоверных 

эквивалентов 
Корректируется не 

ставка, а непосредст-
венно денежные потоки 

Применяется в таких областях, как финансы, банковская сфера, управление 
проектами, энергетика, производство, проектирование, НИОКР. 
Пример: предприятию необходимо определить риски использования ин-

теллектуальной собственности в проекте с помощью опроса экспертов, ис-
пользуя при этом ожидаемые чистые поступления от инвестиции и коэффи-
циент достоверности 

Чувствительно-
сти критериев 
эффективности 

Дает возможность 
оценить влияние на 
проект изменений его 
ключевых переменных 

Широко используется в практике инвестиционного менеджмента, эконо-
мике и финансах, энергетике, производстве. 
Пример: фирме требуется провести анализ чувствительности NPV к изме-

нениям ключевых исходных показателей инвестиционного проекта, связан-
ного с выпуском продукции 

Вероятностных 
распределений 

Определяется стан-
дартное отклонение от 
средней доходности 
и коэффициента ва-
риации 

Областью применения являются потоки платежей, которые позволяют оп-
ределить ожидаемую величину чистых поступлении, также если есть по-
требность в расчете чистой стоимости проекта и оценке ее возможных от-
клонений. 
Используется в менеджменте, банковской сфере, финансах, производстве 

Дерево решений Формируется граф, 
вершинами которого 
являются отдельные 
решения, а дуги – по-
следствия их реализа-
ции 

В менеджменте широко используется для управления проектами, анализа 
рисков. В банковской сфере участвует в анализе кредитоспособности клиен-
та. Принимает участие в контроле качества продукции в промышленности. 
Пример: рассматривая долгосрочный проект, управляющим требуется оп-

ределить несколько вариантов исхода инвестиционных вложений, используя 
пессимистические и оптимистические прогнозы 

Сценариев Рассматриваются дан-
ные различных вариан-
тов реализации проекта, 
определяется чувстви-
тельность и отклонения 

Применяется в анализе ситуации, служащей для обоснования целей разви-
тия объекта исследования с учетом возможных взаимосвязей, позволяя оп-
ределить картину возможных сценариев. 
Применяется в сферах НИОКР, менеджменте 

Монте-Карло Позволяет построить 
математическую мо-
дель проекта с неопре-
деленными значения-
ми параметров 

Применяется в разных областях: финансы, управление проектами, энерге-
тика, производство, проектирование, НИОКР, страхование, нефтегазовая 
отрасль, транспорт и охрана окружающей среды. 
Используется для решения задач в различных областях физики, химии, ма-

тематики, экономики, оптимизации, теории управления. 
Пример: управляющий, имея исходные данные по проекту, моделирует 

временные рамки как для каждой операции, так и для всего проекта в целом 
Теории нечет-

ких множеств 
Решения принимают-

ся по всей совокупно-
сти оценок эффектив-
ности 

Применяется в условиях неопределенности, в решении задач моделирова-
ния от экономики до юриспруденции, т. к. этот метод использует допущения 
нечеткого восприятия привлекательности различных факторов (например, 
расстояния, значимости юридических норм и т. п.) 

 

С точки зрения экспертов наиболее применяемы-
ми методами на практике является метод корректи-
ровки нормы дисконта, поскольку он является наи-
более простым из всех вышеперечисленных методов, 
и метод Монте-Карло, который является наиболее 
точным и иллюстративным методом. Рассмотрим 
более подробно каждый метод оценки рисков инве-
стиционных проектов. 

1. Метод корректировки нормы дисконта пред-
ставляет простое дисконтирование по самой высокой 
норме. Однако при этом он не дает никакой инфор-
мации о степени риска несмотря на то, что выявлен-
ные результаты значительно зависят лишь от вели-
чины надбавки за риск. Корректировка осуществля-
ется путем прибавления величины требуемой премии 
за риск, затем происходит расчет критериев эффек-
тивности инвестиционного проекта – NPV, IRR, PI по 
вновь полученной норме. Решение принимается со-
гласно правилу выбранного критерия. 

2. Метод достоверных эквивалентов представляет 
корректирование потоков денежных платежей в за-
висимости от достоверности оценки их ожидаемой 
величины. Существует несколько разновидностей 
данного метода. Наиболее распространенный вари-

ант – экспертная корректировка денежных потоков 
на понижающий коэффициент в зависимости от 
субъективной оценки вероятностей [2]. 

3. Метод анализа чувствительности критериев 
эффективности базируется на рисковых изменениях 
переменных: переменная изменяет свое значение на 
прогнозное число процентов, что приводит к пере-
счету значения используемого критерия. В качестве 
переменных могут быть приняты объем реализации, 
цены на продукцию и производственные ресурсы, 
стоимость капитала [3]. 

4. Метод анализа вероятностных распределений 
дает возможность получения информации об ожи-
даемых значениях NPV и чистых поступлениях 
и, кроме того, позволяет провести анализ их вероят-
ностных распределений. 

5. Метод дерева решений применяется тогда, ко-
гда прогнозируемая ситуация может быть структу-
рирована так, чтобы были выявлены ключевые ас-
пекты, в которые либо нужно принимать решение 
с определенной вероятностью, либо также с опреде-
ленной вероятностью наступает некоторое событие. 

6. Метод сценариев дает наглядное представле-
ние различных вариантов реализации проектов 



ISSN 1813-7946. Социально-экономическое управление: теория и практика. № 2(31) 2017 

 

88

и предоставляет информацию о чувствительности 
и возможных отклонениях, а применение программ-
ных средств типа Excel позволяет существенно 
улучшить эффективность данного анализа с помо-
щью неограниченного увеличения числа сценариев 
и введения дополнительных переменных [4]. 

7. Метод Монте-Карло (имитационное моделиро-
вание) основан на ряде экспериментов, основная 
цель которых заключается в получении эмпириче-
ских оценок степени влияния разных факторов на 
некоторые результаты, зависящие от них. Так как 
при использовании данного метода получается ими-
тация большого количества сценариев, то его можно 
назвать методом развития сцепного подхода. Анализ 
результатов при сформулированных сценариях дает 
возможность оценить их изменения при использова-
нии в различных условиях реализации инвестицион-
ного проекта. 

8. Метод теории нечетких множеств тесно связан 
со способом описания информационной неопреде-
ленности в части исходных данных проекта. Если 
исходные данные имеют вероятностное описание, то 
показатели эффективности инвестиций также имеют 
вид случайных величин с определенным вероятност-
ным распределением. 

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды. Во-первых, на практике нет единого универсаль-
ного метода или подхода к оценке рисков. Во-
вторых, некоторые методы, например, метод дерева 
решений, применимы только для оценки рисков на 
начальных этапах проекта. В-третьих, многие ис-
ходные данные, используемые в перечисленных ме-
тодах, известны лишь приблизительно, а это говорит 
о невысокой достоверности результатов оценки. 

Сравнение методов оценки рисков с позиции их 
преимуществ и недостатков представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3. Достоинства и недостатки методов оценки инвестиционных рисков 

Метод Достоинства Недостатки 
Корректировки 

нормы дисконта 
Простота расчета, понятность 

и доступность; дает возможность 
учета целого комплекса рисков 

Не дает информации о степени риска, вероятностных рас-
пределениях будущих потоков платежей. Моделирование 
вариантов сводится к анализу зависимости критериев ЧДД 
от изменении нормы дисконта, предполагает увеличения 
рисков во времени с постоянным коэффициентом 

Достоверных 
эквивалентов 

Позволяет оценить ожидаемые зна-
чения потока платежей во времени 

Сложность расчета коэффициентов на каждом этапе проекта; 
невозможность провести анализ ключевых параметров 

Чувствитель-
ности критериев 
эффективности  

Служит наглядной иллюстрацией 
влияния отдельных исходных факто-
ров на конечный результат проекта 

Однофакторность, т. е. предпосылка, означающая, что из-
менение одного фактора рассматривается изолированно  

Вероятност-
ных распреде-
лений 

Возможность получить необходи-
мую информацию об ожидаемых 
значениях NPV и чистых поступлени-
ях, а также провести анализ 

Предполагает, что вероятности для всех вариантов де-
нежных поступлений известны, либо могут быть точно 
определены 

Дерева реше-
ний 

Контролирует последствия тех или 
иных непредвиденных событий 

Проект должен иметь обозримое или разумное число ва-
риантов развитий 

Сценариев Возможность получения  информа-
ции об ожидаемых результатах для 
различных вариантов реализации 
проекта  

Ограниченное число сценариев, трудоемкость математи-
ческих расчетов; большие  затраты во времени 

Монте-Карло Простота восприятия результатов 
анализа; возможность адаптации мето-
дов к любому распределению входных 
данных; точность результатов 

Сложность создания имитационных моделей; проблема 
корреляции переменных 

Теории нечет-
ких множеств 

Включает в анализ качественные 
переменные; оперирует нечеткими 
входными данными; быстро модели-
рует сложные динамические системы 

Необходимость прогнозирования возможных значений 
NPV без описания того, как это предполагается делать 
в условиях, близких к неопределенности 

 
Таким образом, можно выделить наиболее при-

влекательные методы, которые получили наиболь-
шее распространение в практике. К ним относятся 
анализ чувствительности критериев эффективно-
сти, который характеризуется простотой, иллюст-
ративностью и наглядностью, а также анализ веро-
ятностных распределений. Еще одним из наиболее 
совершенных методов можно отнести метод Мон-
те-Карло, который основан на нахождении резуль-
тирующего показателя при многократном пов-
торении эксперимента. Эти методы позволяют 
учитывать вероятность и степень воздействия 
комплекса рискообразующих факторов и могут 

быть включены в модель оценки эффективности 
инвестиций. 
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