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Аннотация. В работе рассматривается методы оценки рисков 

технических и организационно-экономических проектов: статистический 

метод оценки рисков, экспертный метод в оценке рисков инвестиционных 

проектов и анализ чувствительности. 
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 Методы, связанные с учетом рисков при обосновании технических и 

организационно-экономических систем и выбору мер по предотвращению 

потерь инвестора, неоднозначны. Они, как правило, зависят от особенностей 

конкретных видов риска, выражающихся в возможности определения 



вероятностных характеристик рисковых потерь. Сущность отражения риска, 

порожденного надежностью технико-технологических и организационных 

систем, в инвестиционном проектировании состоит в учете прогнозируемых 

затрат и эффекта, связанных с реализацией мероприятий по уменьшению 

рисков. В данном случае речь идет о мероприятиях, которые направлены на 

повышение степени надежности технических и организационно-экономических 

систем [2].  

Основная задача разработчика инвестиционного проекта при реализации 

данного направления заключается в том, чтобы определить все расходы и 

доходы, связанные с осуществлением конкретных мероприятий по управлению 

рисками, и учесть их при формировании экономической информации, исходной 

для определения эффективности проекта [4]. 

Так, преодоление риска сбоев работы технического оборудования связано 

с мероприятиями по увеличению прочностных характеристик, повышению 

качества оборудования, что приводит к увеличению цен на него, а значит, и к 

росту инвестиционных издержек. В большинстве случаев для обеспечения 

непрерывности процесса производства инвестору прибегают к установке 

резервного оборудования. Одновременно возрастают эксплуатационные 

издержки (расходы на ремонт и содержание оборудования) и увеличится 

величина амортизации, зависящей от балансовой стоимости оборудования. 

Однако указанные расходы должны быть учтены в составе оттоков по 

инвестиционному проекту [3]. 

Вместе с тем, возрастет производительность оборудования, сократятся 

потери времени, связанные с простоем от поломок. Ожидаемые доходы 

учитываются в составе поступлений реальных денежных средств. Для 

уменьшения последствий риска ненадежности поставщиков создаются 

страховые запасы сырья и материалов в составе оборотных активов. Конечно, 

реализация этих мероприятий потребует дополнительных инвестиций на 

реализацию проекта[6]. 



Можно корректировать с учетом риска любые значимые исходные 

параметры инвестиционного проекта, создавая определенные резервы. Так, 

стандартный запас инвестиционных перерасходов в связи с неопределенностью 

оценки требуемой суммы инвестиций по методике ЮНИДО принят в объеме 

10% от общей суммы инвестиций. По мнению российских специалистов, этот 

норматив должен быть увеличен в два раза. 

Международная методика ЮНИДО предусматривает определение 

рисковой премии, которая учитывается при формировании нормы дохода. 

Такая технология учета риска позволяет предотвратить реализацию проектов 

при оценке эффективности, общая доходность которых неоправданно 

завышена. Учет данного риска обязателен при формировании нормы дохода, 

поскольку наиболее точно отражает реальные условия реализации проекта. 

Для предотвращения повторного счета отражения риска в оценке 

эффективности необходимо в норму дохода включить компенсацию 

возможных потерь, но лишь по тем видам риска, проявление которых возможно 

за пределами гарантированных показателей надежности машин, оборудования, 

условий поставок материально-технических ресурсов. 

Для обоснования рисковой премии выделяют статистический и 

экспертный методы в составе нормы дохода. Выбор того или иного метода 

определяется статистической закономерностью наступления рискового события 

Использование статистического метода оценки риска возможно на основе 

поэлементного или агрегированного подходов. С помощью первого метода 

учитывается каждый вид риска в отдельности: определение номенклатуры 

рисков, подлежащих отражению в норме дохода, и оценивание влияния 

каждого из них на величину рисковой премии. Агрегированный метод 

позволяет оценить рисковую премию укрупненно по всем видам рисков. 

Методика реализации статистического метода оценки риска при 

формировании рисковой премии. Риск относится к вероятностной категории, 

поэтому он измеряется как вероятность возникновения того или иного уровня 

потерь (наступления какого-то события) [1]. 



Недостаток статистического метода оценки риска заключается в не-

обходимости большого массива исходных данных для расчета, который трудно 

получить. Поэтому на практике при оценке рисковой премии часто используют 

экспертный метод.   Суть экспертного метода заключается в обработке мнений 

специалистов о величине рисковой премии в целом по проекту или по 

отдельным видам рисков, наиболее вероятным, с их точки зрения. Экспертный 

метод широко используют для определения агрегированной рисковой премии. 

При этом необходимо учитывать целевую направленность инвестиций, новизну 

и сложность применяемого оборудования. Недостатком экспертного метода 

является субъективность, связанная с влиянием на оценку индивидуальных 

особенностей эксперта. Однако, несмотря на существующий недостаток 

данного метода, отказаться от его применения в современных российских 

условиях нельзя, так как он нагляден и прост в использовании. 

В практике инвестиционной деятельности на осуществление 

инвестиционного проекта могут влиять риски, вероятность наступления 

которых предсказать невозможно (ситуация полной неопределенности). Для 

учета этих видов риска применяется анализ чувствительности проекта. Анализ 

чувствительности заключается в расчете и оценке влияния изменения 

важнейших показателей экономической эффективности проекта при 

возможных отклонениях внешних и внутренних условий его реализации от 

первоначально запланированных. 

В методическом плане речь идет об элементарном влиянии на показатели 

эффективности всех условий и факторов изменения внутренней и внешней 

среды, кроме одного (варьируемого) фактора, влияние которого нас интересует. 

С помощью анализа чувствительности можно определить зависимость 

проекта от таких факторов риска, как изменение спроса на продукцию, цен на 

продукцию и ресурсы, темпов инфляции, курса национальной валюты, 

процентных ставок по кредитам, себестоимости, продолжительности 

инвестиционного цикла и т.д. 



Анализ чувствительности начинается с детального изучения и описания 

факторов, которые не могут быть изменены посредством управленческих 

решений, т.е. относящихся к внешней среде предприятия. Детальное изучение 

показателей внешней среды необходимо для достоверного прогноза их 

развития и построения возможных вариантов реализации инвестиционного 

проекта. Следует также определить степень предполагаемого изменения 

варьируемых показателей и влияния их друг на друга [5]. 

Анализ чувствительности позволяет выявить те виды риска (варьируемые 

параметры), которые могут оказать наибольшее влияние на проект. 

Ранжирование параметров позволяет более эффективно управлять 

инвестиционными рисками. 

Метод сценариев (метод формального описания неопределенности) можно 

считать упрощенным способом анализа чувствительности. Он заключается в 

определении показателей ожидаемой эффективности по указанным трем 

сценариям и вероятности наступления каждого сценария.   

Метод анализа чувствительности позволяет оценить степень риска 

инвестирования в исследуемый проект и своевременно принять решение о 

целесообразности его реализации. Инвестиционный проект считается 

приемлемым, если его показатели эффективности имеют наименьшую 

зависимость от состояния внешней среды. Так как абсолютная независимость 

невозможна, большое значение имеет степень устойчивости проекта к 

изменению внешних условий, так называемый «запас устойчивости» — 

уровень предельных значений, за которыми процесс инвестирования 

неэффективен. Например, если рассматривать несколько инвестиционных 

проектов, имеющих одинаковую степень риска, при прочих равных условиях 

предпочтение отдается проекту с большим запасом экономической 

устойчивости к окружающей среде, что позволит снизить риск полной потери 

вложений. Одним из таких предельных значений является критический объем 

производства (точка безубыточности). Анализ безубыточности — это 



аналитический подход к изучению взаимосвязи издержек и доходов при 

различных уровнях производства продукции. 

Расчет точки безубыточности (ТБУ) заключается в определении 

минимально допустимого (критического) уровня производства или объема 

услуг, при котором проект остается безубыточным. Чем ниже будет этот 

уровень, тем более вероятно, что данный проект будет жизнеспособен в 

условиях полной неопределенности будущих событий. 

Таким образом, выбор метода определяется некоторой статистической 

закономерностью наступления рискового события и касается оценки тех видов 

риска, по которым такая информация исследуется. Согласно вышесказанному, 

так можно оценивать риски, которые связаны с надежностью работы 

оборудования или качеством выпускаемой продукции, поскольку возможно 

получить фактическую информацию о вероятности отказов, аварий, браке и 

других потерях, а также с отклонением условий поставки сырья и  материалов 

от тех, которые были заранее предусмотрены в договорах поставки ресурсов. 

Статистические закономерности можно установить также и по природным 

рискам, связанным со стихийными бедствиями и авариями. 

 

Литература: 

1. Козлов А.В., Тамер, О.С., Лаптева С.В. Технология принятия решения в 

оценке инновационных проектов вуза / Социальная политика и социология. 

2013. Т.1. № 3 (94). С.306-317. 

2. Лаптева С.В., Гущина О.М., Гаврилов, Б.М. Модель принятия решения 

по реализации инновационных проектов вуза / Материалы научно-

практической. - конференции (заочной) с международным участием 

«Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации». 2013. - 

С.533-537. 

3. Лаптева С.В., Гущина, О.М. Структурный анализ в построении 

функциональной модели образовательной деятельности высшего учебного 

заведения / Материалы научно-практической. - конференции (заочной) с 



международным участием «Актуальные проблемы современного образования: 

опыт и инновации». 2013. - С.453-457. 

4. Мезенцева Л.В. Дистанционная образовательная среда: характеристики, 

компоненты, функции / Известия высших учебных заведений. Социология. 

2014. № 1. С.119-120.  

5. Тамер О.С., Калукова О.М. Моделирование технологических и 

экономических процессов в нефтегазовой отрасли на основе нечетко-

множественного подхода /Экономика и управление: анализ тенденций и 

перспектив развития.2014. №13.С.323-332. 

6. Тамер О.С., Тамер, Э.М. Моделирование процессов оценки рисков 

банкротства предприятия на основе теории нечетких множеств / Вестник 

Волжского университете им. В.Н. Татищева. 2010. № 15. С.91-94. 

Статья отправлена: 09.08.2014 г. 

© Козлов А.В. 

 


	МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ И
	ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

