
52 

 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
 МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 
УДК 338.984, 330.322.55, 330.322.54 
 

Ведмедь Ирина Юрьевна,  
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры финансового менеджмента, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 
e-mail: ivedmed@yandex.ru 
г. Екатеринбург, Россия 
 
АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
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ных сторон каждого метода. 
Методы: Сравнение, анализ, сопоставление. 
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Оценивать риски необходимо постоянно — как на этапе разработки, 
так и в процессе реализации, отслеживая возникновение новых и отсеивая 
те, которые уже не угрожают проекту. Управление риском (риск-
менеджмент) – многоступенчатый процесс, цель которого в уменьшении 
или компенсации ущербов для объекта при наступлении неблагоприятных 
событий. Анализ риска - начальный этап, имеющий целью получение не-
обходимой информации о структуре, свойствах объекта в настоящее время, 
изменении его состояния в будущем.  

В экономике разработана обширная система способов оценки финан-
совых рисков. К их числу относятся экспертные, статистические, расчетно-
аналитические и аналоговые методы оценки. Выбор конкретных методов 
оценки определяется наличием необходимой информационной базы и 
уровнем квалификации менеджеров.  
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Количественный анализ рисков должен дать возможность численно 
определить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом. Математи-
ческий аппарат анализа рисков опирается на методы теории вероятностей, 
что обусловлено вероятностным характером неопределенности и рисков. 
Вероятность возникновения потерь определяется на основе статистических 
данных предшествовавшего периода с установлением области (зоны) рисков, 
достаточности инвестиций, коэффициента рисков (отношение ожидаемой 
прибыли к объему всех инвестиций по проекту). 

Анализ чувствительности – один из самых распространенных методов 
оценки рисков. Он заключается в поочередном изменении значений опре-
деленных проектных переменных и проверки их влияния на результаты про-
екта (например, изменение площади объекта, стоимости строительства, це-
ны продаж, появление дополнительных обременений и т. д.). Очевидно, что 
тесты чувствительности проекта будут наиболее эффективными на ранних 
стадиях его подготовки, что позволяет в ходе дальнейших прединвестици-
онных исследований сосредоточить основное внимание на выявленных 
факторах риска [1]. 

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности 
остаются в пределах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» 
проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказы-
вающих влияние на результаты реализации проекта.  

Не измеряя риска как такового, анализ чувствительности отвечает на 
вопрос, насколько сильно каждый конкретный параметр инвестиционного 
проекта может измениться в неблагоприятную сторону (при неизменности 
других параметров), прежде чем это повлияет на решение о выгодности про-
екта. 

На первой стадии анализа чувствительности обычно строятся (по трем-
пяти точкам) диаграммы, отражающие зависимость выбранных результи-
рующих показателей от исходных параметров при изменении последних. 
Сопоставляя между собой полученные диаграммы, можно определить ключе-
вые параметры, в наибольшей степени, влияющие на оценку проекта.  

На следующем этапе определяются критические для проекта значения 
ключевых параметров. Наклон линий регрессии показывает, насколько чув-
ствителен NРV проекта к изменениям на каждом входе: чем круче наклон, тем 
чувствительнее NPV к изменению переменной. Проект с более крутыми кривыми 
чувствительности считается более рисковым, поскольку даже небольшие 
ошибки в оценке переменных могут дать большую ошибку в про-
гнозируемой. Пределы варьирования факторов определяются разработчикам 
проекта (лучше экспертным путем). Методика ЮНИДО рекомендуются сле-
дующие пределы изменения параметров:  

 инвестиции, объем продаж, производственные издержки ±10%, 
±20%;  
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 проценты по кредитам - ±10%, ±20%, ±30%, ±40%;  
«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестици-

онных проектов» советуют провести вариантные расчеты реализуемости и 
эффективности инвестиционного проекта последовательно для следующих 
сценариев:  

 Увеличение инвестиций. При этом стоимость работ, выполняемых 
российскими подрядчиками, и стоимость оборудования российской 
поставки увеличиваются на 20%, стоимость работ и оборудования 
инофирм - на 10%. Соответственно изменяются стоимость основ-
ных фондов и размеры амортизации в себестоимости.  

 Увеличение на 20% от проектного уровня производственных из-
держек и на 30% удельных прямых материальных затрат на про-
изводство и сбыт продукции. Соответственно изменяется стоимость 
запасов сырья, материалов, незавершенного производства и готовой 
продукции в составе оборотных средств.  

 Уменьшение объема выручки до 80% ее проектного значения.  

 Увеличение на 100% времени задержек платежей за продукцию, по-
ставляемую без предоплаты.  

 Увеличение процента за кредит на 40% его проектного значения по 
кредитам в рублях и на 20% по кредитам в СКВ. 

Частный случай анализа чувствительности — анализ безубыточности, 
который показывает взаимосвязь объема строительства, себестоимости и 
прибыли. Смысл его состоит в том, чтобы определить объем реализации, 
при котором инвестор уже не несет убытки, но еще не имеет прибыли.  

Недостатки метода: 

 не является всеобъемлющим, так как не рассчитан для учета всех 
возможных обстоятельств;  

 не уточняет вероятность осуществления альтернативных вариантов;  

 чувствительность различных факторов не всегда может быть сопос-
тавлена непосредственно;  

 факторы не являются взаимно независимыми и могут изменяться 
одновременно (например, изменение цен ведет к изменению объ-
ема продаж).  

Достоинства метода: 

 объективность;  

 теоретическая прозрачность;  

 простота расчетов;  

 экономико-математическая естественность результатов и нагляд-
ность их толкования. 

Анализ сценариев - это метод анализа риска, который рассматривает 
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как чувствительность NPV к изменениям ключевых переменных, так и диа-
пазон их вероятных значений. [2] 

Возможные сценарии разрабатываются экспертным путем. Для каждого 
сценария прогнозируются денежные потоки и рассчитываются соответст-
вующие критерии и финансовые коэффициенты, чтобы оценить его эф-
фективность. Как правило, проект принимается, если результаты всех трех 
сценариев положительны, и отвергается - если отрицательны. Если же реа-
лизация только одного или двух сценариев приведет к получению неудовле-
творительных критериев проектной эффективности, скорее всего, потре-
буется доработать проект. 

Для начала необходимо определить перечень критических факторов, 
которые будут изменяться одновременно. Для этого, используя результаты 
анализа чувствительности, можно выбрать 2-4 фактора, которые оказывают 
наибольшее влияние на результат проекта. Рассматривать одновременно 
большее количество факторов не имеет смысла, поскольку это только ус-
ложняет расчеты. 

Обычно рассматривают три сценария: оптимистический, пессимисти-
ческий и наиболее вероятный, но при необходимости их число можно уве-
личить. В каждом из сценариев фиксируются соответствующие значения 
отобранных факторов, после чего рассчитываются показатели эффективно-
сти проекта. 

Алгоритм анализа:  
а) по проекту строят три возможных варианта развития: песси-

мистический, наиболее вероятный, оптимистический (в целом по проекту и 
для каждого участника);  

б) по каждому варианту рассчитывается соответствующий чистый дис-
контированный доход: оптимистический - NPVо, наиболее вероятный - 
NPVв, пессимистический - NРVп;  

в) по каждому варианту рассчитывается размах вариации чистого дис-
контированного дохода по формуле  

Var (NPV) = NPVо - NPVп  
и выполняется анализ:  

 при сравнении двух проектов тот считается менее устойчивым к риску 
(т.е. более рискованным), у которого размах вариации больше;  

 при анализе устойчивости реализации одного инвестиционного 
проекта, но для разных участников устойчивым и эффективным 
считается инвестиционный проект, у которого интересы всех участ-
ников во всех ситуациях соблюдаются (т.е. уровень риска для всех 
участников примерно одинаков).  

Для более точной оценки срока и бюджета проекта существуют особые 
методики, в частности метод PERT-анализа (Program Evaluation and Review 
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Technique), разработанный в 60-е годы XX века ВМФ США и NASA для оцен-
ки сроков строительства баллистической ракеты Polaris. 

Смысл этого метода в том, что при подготовке проекта задаются три 
оценки срока реализации (стоимости проекта) — оптимистическая, песси-
мистическая и наиболее вероятная. После этого ожидаемые значения рас-
считываются с использованием следующей формулы: Ожидаемый срок 
(стоимость) = (Оптимистический срок (стоимость) + 4 х Наиболее ве-
роятный срок (стоимость) + Пессимистический срок (стоимость)): 6. 
Коэффициенты 4 и 6 получены эмпирическим путем на основе статистиче-
ских данных большого количества проектов.  

Недостатки метода: 

 отсутствие вероятностной оценки сценариев;  

 рассматривается только несколько вариантов развития событий, в дей-
ствительности же существует бесконечное число вероятностей.  

Достоинства метода: 

 позволяет оценить одновременное влияние нескольких параметров на 
конечные результаты проекта через вероятность наступления каждого 
сценария. 

В методе изменения денежного потока (анализ вероятности) пытаются 
оценить вероятность величины денежного потока для каждого года. [3] 

Алгоритм метода:  
а) определяют наиболее вероятные (базовые) значения денежных по-

ступлений для каждого года, по которым определяют базовые значения чис-
того дисконтированного дохода;  

б) определяют вероятности получения денежного потока для каждого 
года, которые используются в качестве понижающих коэффициентов. При 
этом с увеличением года вероятности уменьшаются;  

в) составляют откорректированные денежные потоки, по которым оце-
нивают чистый дисконтированный доход NPV. Поток с большим значением 
откорректированного чистого дисконтированного дохода считается менее рискован-
ным. 

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло (Monte-Carlo 
Simulation) позволяет построить математическую модель для проекта с неоп-
ределенными значениями параметров, и, зная вероятностные распределения 
параметров проекта, а также связь между изменениями параметров (корреля-
цию) получить распределение доходности проекта.[4] 
  



Вероятностные математические модели экономических процессов 

 

57 

 

Этот метод объединяет анализ чувствительности и анализ распределе-
ния вероятностей входных переменных. Его реализация требует мощной 
системы программного обеспечения. 

1. Программа моделирования случайным образом выбирает значение 
для каждой исходной переменной, основываясь на заданном распределе-
нии вероятностей.  

2. Значение, выбранное для каждой варьируемой переменной, вместе 
с заданными значениями других факторов (ставка налогов, амортизацион-
ные отчисления и др.) затем используется в модели для определения чис-
тых денежных потоков по каждому году. Далее рассчитывается NPV про-
екта в данном компьютерном прогоне.  

3. Этапы 1 и 2 многократно повторяются (скажем, 1000 раз), что дает 
1000 NPV, которые составят распределение вероятностей; тем самым по-
лучают ожидаемые значения NPV и среднеквадратического отклонения.  

В соответствии со статистическим правилом (так называемое «правило 
трех сигм») значение NPV окажется в следующих интервалах: [5] 

 с вероятностью 68,3% — в диапазоне m ±d;  

 с вероятностью 94,5% — в диапазоне m ±2d;  

 с вероятностью 99,7% — в диапазоне m ±3d.  
Достоинства метода: 

 моделирование позволяет оценить эксплуатационные показатели су-
ществующей системы при некоторых проектных условиях эксплуата-
ции;  

 моделирование позволяет изучить длительный интервал функциони-
рования системы в сжатые сроки или, наоборот, изучить более под-
робно работу системы в развернутый интервал времени;  

 путем моделирования можно сравнить предлагаемые альтернативные 
варианты проектов системы, чтобы определить, какой из них больше 
соответствует указанным требованиям.  

Недостатки метода: 

 разработка имитационной модели дорого стоит и требует много вре-
мени. Каждый прогон стохастической имитационной модели позволя-
ет получить лишь оценки настоящих характеристик модели для опре-
деленного набора входных параметров. Поэтому если может быть легко 
разработана аналитическая модель, адекватная системе, то лучше вос-
пользоваться ею;  

 если модель не является адекватным представлением изучаемой систе-
мы, результаты моделирования будут содержать мало полезной ин-
формации о действительной системе.  

Экспертный анализ рисков. К числу наиболее распространенных мето-
дов экспертных оценок риска относят: метод «Дельфи», ранжирование, ме-
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тод парного сравнения, метод балльной оценки риска. Достоверность полу-
ченных оценок, обобщающих мнения экспертов, зависит от квалификации 
экспертов, независимости их суждений, а также от методического обеспече-
ния проведения экспертизы. [6] 

Экспертный метод используется, когда отсутствует информация или 
статистические данные для расчетов (например, инвестиционный проект не 
имеет аналогов). Этот метод базируется на опросе квалифицированных спе-
циалистов и соответствующей математической обработке результатов этого 
опроса.  

Метод построения «дерева решений» сходен с методом сценариев и ос-
нован на построении многовариантного прогноза динамики внешней среды. 
В отличие от метода сценариев он предполагает возможность принятия са-
мой организацией решений, изменяющих ход реализации ИП и исполь-
зующих специальную графическую форму представления результатов («де-
рево решений»). Данный метод может применяться в ситуациях, когда более 
поздние решения сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою 
очередь, определяют сценарии дальнейшего развития событий. [7] 

Для проведения исследования методом «дерева решений» необходимо 
иметь максимально возможный объем количественной и качественной ин-
формации не только в статике, но и в динамике.  

Дерево решения является графической моделью процесса принятия 
решений. Вершины дерева представляют ключевые состояния, в которых 
возникает необходимость выбора, а дуги (ветви дерева) - различные события 
(решения, последствия, операции), которые могут иметь место в ситуации, 
определяемой вершиной. 

Алгоритм метода:  
а) на основании полученной информации строится «дерево решений» 

вариантов развития инвестиционного проекта. Его узлы представляют собой 
ключевые события, а стрелки - работы по реализации проекта. На «дереве 
решений» надписывается информация относительно времени, стоимости 
работ и вероятности того или иного варианта. Последовательность построе-
ния «дерева решений» состоит в определении:  

 состава и продолжительности фаз жизненного цикла инвести-
ционного проекта,  

 ключевых событий, которые могут повлиять на дальнейшее раз-
витие проекта,  

 времени наступления ключевых событий,  

 всех возможных решений, которые могут быть приняты в результате 
наступления каждого ключевого события, вероятности принятия 
каждого решения,  

 стоимости каждого этапа осуществления проекта в текущих ценах 
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(стоимость работ между ключевыми событиями) и доходов от реа-
лизации проекта на каждом этапе;  

б) определяется чистый дисконтированный доход NPVi по каждому 
сценарию развития проекта и вероятность этого сценария:  

Pi=


m

j

Pj
1

 

где  Pj - вероятность развития сценария в каждом узле;  
в) определяется интегральный показатель NРVож:  

NРVож = 


n

i
ii PNPV

1

*  

Метод расчета поправки на риск нормы дисконта. Реализация реально-
го инвестиционного проекта всегда связана с определенной долей риска, за 
который инвестор потребует дополнительную плату («премию за риск»), Т.е. 
«цена» капитала (норма дисконта) увеличится по сравнению с безрисковыми 
инвестициями. [8] 

Премия за риск представляет собой дополнительный доход, требуемый 
инвестором сверх того уровня, который могут принести безрисковые инве-
стиции. Этот дополнительный доход должен возрастать пропорционально 
уровню риска инвестиционного проекта. При этом следует иметь в виду, что 
премия за риск должна возрастать пропорционально росту не общего уров-
ня риска проекта, а только рыночного (систематического) риска, который опреде-
ляется с помощью β-коэффициента (так как несистематический риск связан 
в основном с действиями субъективных факторов). 

Алгоритм метода:  
а) определяется исходная норма дисконта (цена капитала), со-

ответствующая безрисковым инвестициям - Е;  
б) определяется риск, ассоциируемый с данным проектом, и рас-

считывается норма дисконта с учетом премии за риск - Ер:  
премия за риск устанавливается экспертным путем, тогда  

Ер=Е+Пр, 
премия за риск устанавливается на основе β-коэффициента тогда  

Ер = Е + (R - Е) х β, 
где Пр - премия за риск проекта;  

R - среднерыночная норма доходности инвестиций;  
в) рассчитывается чистый дисконтированный доход при ставке дискон-

та Ер:  
- если NPV > О, инвестиции эффективны,  

при сравнении проектов лучшим считается проект с большим чистым дис-
контированным доходом.  
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Метод оценки риска, предложенный Министерством экономики РФ, 
предлагает выбирать поправочный коэффициент из предложенных норма-
тивов.  

Например, поправочный коэффициент составляет 3-5% при вложени-
ях в надёжную технику и это соответствует низкому уровню риска. Высокий 
уровень риска наблюдается при вложениях денежных средств в производст-
во и продвижение на рынок нового продукта, при этом поправочный коэф-
фициент составляет 13-15%. 

Недостатки метода:  

 осуществляет приведение будущих потоков платежей к настоящему 
моменту времени (т.е. обыкновенное дисконтирование по более вы-
сокой норме), но не дает никакой информации о степени риска. 

Достоинства метода:  

 в простоте расчетов; 

 в понятности и доступности. 
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