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Тема 5.
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Финансовый и экономический анализ

9. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов

1. Бизнес-план как основа проектного анализа

Инвестиционный проект — это совокупность документов, регламентирующих
разработку концепции предполагаемых инвестиций и реализацию бизнес-плана в
рамках инвестиционного проекта (организация необходимых для этого структур и
реализация замышляемых в рамках инвестиционного проекта мероприятий).

Бизнес-план – документ, содержащий взаимоувязанные данные и сведения,
подтвержденные соответствующими исследованиями, обоснованиями, расчетами и
документами, о сложившихся тенденциях деятельности организации (ее потенциале)
и об осуществлении в прогнозируемых условиях инвестиционного проекта на всех
стадиях его жизненного цикла (предынвестиционной, инвестиционной и
эксплуатационной, при необходимости ликвидационной), позволяющие произвести
оценку эффективности и финансовой реализуемости проекта, вклада в экономику
организации, региона, отрасли, страны (влияния на показатели социальноэкономического развития республики).
Бизнес-план инвестиционного проекта — это эффективный инструмент
планирования инвестиционных мероприятий в соответствии с потребностями рынка
в условиях изменяющейся внешней среды.

1. Бизнес-план как основа проектного анализа

В состав бизнес-плана входят:
❑ титульный лист, содержание, описательная часть бизнес-плана, которые
оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованной отдельной книги и
идентичными по содержанию на электронном носителе (на оптическом диске или
флеш-памяти) в виде файла в формате Microsoft Word;
❑ финансово-экономические расчеты проекта в соответствии с таблицами
согласно
приложению
4
или
приложению
5
Правил
по
разработке
бизнес-планов
инвестиционных
проектов,
которые
оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованной отдельной книги и
идентичные по содержанию на электронном носителе (на оптическом диске или
флеш-памяти) в виде файла в формате Microsoft Excel;

❑ копии документов, подтверждающих исходные данные по бизнес-плану,
которые оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованных(ой)
отдельных(ой) книг(и) и идентичные по содержанию на электронном носителе (на
оптическом диске или флеш-памяти) в виде файла, содержащего графические
образы бумажного носителя, в формате Portable Document Format.

1. Бизнес-план как основа проектного анализа

❑
❑
❑
❑

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта и степень детализации зависят от:
масштабности предлагаемых в нем изменений и сферы их приложения;
размеров предполагаемых рынков сбыта товаров и услуг;
наличия конкурентов;
источников финансирования инвестиций.

Основные разделы бизнес-плана:
1. «Резюме»;
2. «Характеристика организации и стратегия ее развития»;
3. «Описание продукции»;
4. «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»;
5. «Производственный план»;
6. «Организационный план»;
7. «Инвестиционный план, источники финансирования»;
8. «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»;
9. «Показатели эффективности проекта»;
10. «Юридический план».
Во всех разделах бизнес-плана приводятся обоснования ожидаемых изменений в деятельности
организации при реализации проекта, а также прогнозируемых исходных данных.

2. Комплексная экспертиза проекта
Комплексная экспертиза инвестиционных проектов проводится в отношении инвестиционных
проектов, претендующих на:
1. предоставление финансовой помощи из республиканского бюджета для приобретения
технологического оборудования и запасных частей к нему (включая случаи их приобретения за пределами
РБ);
2. выделение бюджетных займов, бюджетных ссуд за счет республиканского бюджета в пределах
средств, предусмотренных на эти цели законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год;
3. привлечение внешних государственных займов и (или) внешних займов, привлеченных под гарантии
Правительства РБ;
4. предоставление гарантий Правительства РБ по кредитам, выдаваемым банками РБ;
5. предоставление при заключении инвестиционного договора между инвестором (инвесторами) и РБ
дополнительных льгот и преференций инвестору и (или) организации, в установленном порядке созданной в
РБ этим инвестором либо с его участием, не установленных законодательными актами, решениями
Президента РБ;

6. предоставление государственной поддержки в иных установленных законодательными актами
случаях.

2. Комплексная экспертиза проекта

Основной задачей при проведении
(анализ):
•

экспертизы является оценка

обоснованности сведений и данных по инвестиционному проекту;

• уровня рисков реализации инвестиционного проекта и его эффективности,
целесообразности оказания инициатору запрашиваемой государственной
поддержки.
Бизнес-план, представляемый для проведения в соответствии с настоящим
Положением экспертизы, должен быть разработан согласно требованиям к
разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, устанавливаемым
Министерством экономики.

3. Технический анализ

Цель технического анализа - обоснование технической состоятельности
проекта и определение уровня его капитальных и текущих расходов.
Перечень вопросов технического анализа базируется на списке,
рекомендованном Международной финансовой корпорацией (МФК):
1. Место расположения и масштаб проекта.
2. Производственные мощности.
3. Выбор технологии.
4. Выбор оборудования.
5. Организация подготовки и осуществление проекта.
6. График выполнения проекта и схема предприятия.
7. Подготовка и освоение производства.
8. Материально-техническое снабжение.
9. Расчет расходов на выполнение проекта и текущих расходов производства
и сбыта.
10. Обеспечение качества.

3. Технический анализ

Оценка выбора месторасположения реализации инвестиционного проекта
основывается на оценке инвестиционной привлекательности отдельных регионов
и проводится в форме ранжировки регионов по следующим синтетическим
показателям:

1) уровень общеэкономического развития регионов;
2) уровень развития инвестиционной инфраструктуры;
3) оценка демографической характеристики региона;
4) уровень развития рыночных отношений;
5) уровень экологических и криминогенных рисков.

4. Коммерческий анализ проекта

Коммерческий анализ проекта проводится с целью определения
коммерческих рисков проекта, связанных с прогнозом объемов продаж, цены
выпускаемой продукции (услуг), цены и объемов закупаемой у поставщиков
продукции (услуг), надежностью контрагентов.
Цель маркетингового анализа - обоснование коммерческой возможности
проекта, оценка возможности реализации определенного продукта на избранном
рынке и получения уровня дохода, который дал бы возможность покрыть расходы
по проекту и удовлетворить интересы инвесторов.
Задание маркетингового анализа - сбор и анализ рыночной информации с
целью разработки стратегии проекта, формирования программы продажи
будущего продукта и маркетинговой деятельности по проекту.

4. Коммерческий анализ проекта

Важнейший аспект коммерческого (или маркетингового) анализа – анализ
конкурентоспособности продукции, которая будет выпущена в результате
реализации проекта (услуг), ее конкурентных преимуществ, экспортного
потенциала, изменения конкурентоспособности продукции со временем.
Коммерческий анализ предполагает проведение детального маркетингового
исследования проекта с определением источников и условий получения
ресурсов, условий производства и рынков сбыта продукции. При этом должны
быть определены и обоснованы:
•

– рынки сбыта (внутренние и внешние) и их емкость;

•

– основные потребители продукции;

•

– факторы, влияющие на изменение цены;

•

– цена продукции и объемы продаж;

•

– оптимальные схемы поставок продукции потребителям и т.д.

4. Коммерческий анализ проекта

Методика проведения анализа (стадии) :
1. Анализ спроса и стратегии его развития.
2. Анализ рыночной среды (количественные характеристики: вместимость, фаза
жизненного цикла, насыщенность, темпы роста, стабильность спроса; качественные
характеристики: структура потребностей потребителей, мотивы осуществления
покупки, процесс покупки, интенсивность конкуренции).
3. Стратегия проекта (определение фазы жизненного цикла отрасли, возможности
влияния на рынок, структуры расходов сравнительно с конкурентами, ценовая
эластичность спроса на продукт проекта).
4. Маркетинговая концепция (определение зоны "продукт - целевая группа",
установление целей маркетинга, разработка маркетинговой стратегии, определения
комплекса маркетинга, разработка маркетинговых мероприятий и бюджета).
5. Маркетинговый план (документ, который дает детальную оценку продукции по
схеме: продукция, потребители, конкуренты, тактические средства маркетинга, план
стимулирования, влияние проекта на имеющиеся группы товаров).

5. Институциональный анализ

Институциональный анализ оценивает возможность успешного выполнения
инвестиционного проекта с учетом организационной, правовой, политической и
административной обстановки. Этот раздел инвестиционного проекта является не
количественным и не финансовым.

Основные задачи институционального анализа:
❑ анализ политической ориентации и макроэкономической политики правительства;
❑ идентификация целей проекта и
правительством в качестве приоритетных;

направлений

развития,

определенных

❑ оценка уровня менеджмента проекта и определение параметров его успешной
реализации;

❑ характеристика кадрового потенциала организации и оценка его способности
успешно выполнить поставленные задачи;
❑ анализ согласованности целей проекта с интересами его участников;
❑ диагностика организационной структуры и степени ее соответствия достижению
результатов проекту.

5. Институциональный анализ

Содержание институционального анализа:
❑ выявление и описание институциональных условий - организаций, законов,
нормативных актов и политических факторов, в рамках которых будет
осуществляться и эксплуатироваться рассмотренный проект;
❑ оценка слабых и сильных сторон организации, участвующие в проекте,
относительно их материальных и человеческих ресурсов, технической
квалификации,
организационной
структуры,
управленческих
и
административных возможностей, финансового положения;
❑ оценка возможного влияния законов, политики, инструкций на осуществление
и эксплуатацию проектов, имеющих отношение к защите окружающей среды,
заработной платы, цен, субсидий, внешней торговли, валютного курса и т.п.;
❑ выдвижение предложений по технической помощи, которая может
понадобиться для осуществления рекомендованных организационных
изменений и разработки графика необходимых работ.

6. Социальный анализ проекта

Цель социального анализа - определение приемлемости вариантов
реализации проекта с точки зрения пользователей, населения региона, в котором
осуществляется проект, разработка стратегии реализации проекта, который дает
возможность получить поддержку населения, достичь целей проекта и улучшить
характеристики его социальной среды.
Задача социального анализа - определение пригодности предлагаемых
вариантов проекта с точки зрения интересов «целевой группы населения.
Социальный анализ позволяет:
❑ выразить цели проекта, которые отражают интересы как населения, так и
организаций, ответственных за его осуществление;

❑ разработать реалистические подходы к достижению целей проекта, которые
зависят от социальных изменений.

6. Социальный анализ проекта

Социальный анализ сосредоточивает внимание на таких аспектах, как:
− социокультурные и демографические характеристики населения, затрагиваемого
проектом, его количественные характеристики и социальная структура, включая
распределение по этническим, племенным и классовым признакам;

− формы производственной самоорганизации населения в районе реализации
проекта, включая структуру семей (наличие рабочей силы, формы землевладения,
доступ к ресурсам и регулирование их использования);
− приемлемость проекта с точки зрения местной культуры, а именно способность
проекта адаптироваться к существующим социальным нормам и, вместе с тем,
приводить к нужным изменениям в поведении людей и их восприятии собственных нужд;
− заинтересованность в проекте местного населения и реализующих проект
организаций, их непрерывное участие во всех стадиях проектного цикла, начиная с
разработки и вплоть до его успешного осуществления, эксплуатации
и технического обслуживания;

- проведение мониторинга изменений в социальной сфере проекта и изучение его
социальных последствий.

6. Социальный анализ проекта

Система показателей, которые используются в социальном анализе:
- демографические показатели (численность населения, динамика изменения численности,
густота (количество жителей на 1 кв. км), урбанизированность (часть населения, которое
проживает в городах), возрастные и этнические пропорции (структура семей);

- занятость (численность работоспособного населения, уровень безработицы, текучесть
кадров за профессиональными группами, структура рабочей силы по возрастному и половому
признакам, наличие вакансий);
- социальная структура (уровень образованности, численность студентов,
образованием, ученых, структура населения по имущественному статусу);

лиц с высшим

- жилищные условия (часть семей, которые проживают в частных домах, часть населения,
которое проживает в собственных квартирах);
- общественная жизнь (наличие профессиональных, этнических, религиозных, политических
организаций);
- здравоохранение (количество врачей, больничных коек на 1 тыс. лиц, уровень детской
смертности);

- преступность (количество совершенных преступлений, осужденных лиц, алкоголиков,
наркоманов).

6. Социальный анализ проекта

К основным социальным результатам проекта, которые необходимо отразить
в экономической оценке, принадлежат:
♦ изменение количества рабочих мест в регионе;
♦ улучшение жилых и культурно-бытовых условий работников;

♦ изменение структуры производственного персонала;
♦ изменение надежности снабжения потребителей;
♦ изменение уровня здоровья населения;
♦ экономия свободного времени.

7. Экологический анализ проекта

Экологический анализ – еще одно важное направление исследования проекта,
связанное с необходимостью определения в конечном счете стоимости мер по
минимизации вредного воздействия на окружающую среду.
Цель экологического анализа – установление влияния проекта на окружающую
среду, оценка всех выгод и затрат в результате такого воздействия и формирования
мероприятий, необходимых для смягчения или предотвращения ущерба окружающей
среде в процессе осуществления проекта.
Заданием экологического анализа является определение:
- объему возможного потенциального вреда окружающей среде во время
реализации проекта;
- нужных средств для предотвращения этого вреда или смягчения ее.
Основные принципы экологического анализа:
- оценка экологических последствий проекта;
- учитывание взаимозависимых выгод и расходов;
- оценка экологических выгод и расходов в вариантах "с проектом" и "без проекта";
- оценка неявных выгод и расходов.

7. Экологический анализ проекта

Этапы проведения экологического анализа:
1. Анализ первичных экологических условий (описание природно-географической среды
проекта, его физического и биологического баланса).
2. Оценка потенциального непосредственного или опосредствованного влияния проекта на
окружающую среду (определение позитивных и негативных последствий осуществления проекта,
разработка мероприятий относительно устранения негативных последствий, которые невозможно
ликвидировать).
3. Анализ альтернативных вариантов проекта (определение и анализ альтернативных
возможностей реализации проекта).
4. Разработка мероприятий относительно предотвращения, сокращения или компенсации
негативного влияния на окружающую среду (определение экономически обоснованных с точки
зрения расходов мероприятий, которые
могут уменьшить негативные последствия до допустимого уровня).
5. Экологическая подготовка менеджмента и персонала (подготовка руководства и
специалистов, которые отвечали бы за экологическую безопасность проекта, осуществляли
мероприятия по охране и контролю состояния окружающей среды).
6. Экологический мониторинг (план текущего контроля).

7. Экологический анализ проекта

Типы воздействия проектов на окружающую среду:
✓ По времени воздействия на окружающую среду
• постоянное воздействие и временное

✓ По возможности устранения влияния проекта
• поддающиеся реабилитации и те, что имеют фатальный характер
изменений среды
✓ По размеру территории
• поддающиеся реабилитации и те, что имеют фатальный характер
изменений среды
✓ По происхождению экологическое воздействие
• первичные и вторичные
✓ По способу влияния на окружающую среду
• непосредственно и опосредованное

✓ По возможности аккумулирования воздействия проекта на окружающую среду
• накапливающиеся и ненакапливающиеся
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Категории проектов, в зависимости от степени негативного воздействия на
окружающую среду:
категория А - проекты, редко имеют негативное влияние на окружающую
среду. Они, как правило, реализуются в социальной сфере, охватывают
реабилитационные проекты, а также проекты в области образования и
здравоохранения,
рыночной
инфраструктуры.
Необходимость
анализа
окружающей среды в таких проектах минимальна;

категория Б - проекты со значительным негативным воздействием на
окружающую среду, но к которым можно быстро принять меры, направленные на
смягчение этого негативного влияния. Обычно такие проекты касаются сельского
хозяйства, разведения рыбы, развития строительства жилья, реконструкции и
сооружение дорог, коммуникаций и др.. Для таких проектов анализ окружающей
среды должна включать спецификацию мероприятий по охране окружающей
среды на основе действующих законодательных актов и нормативов;
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Категории проектов, в зависимости от степени негативного воздействия на
окружающую среду:
категория В - проекты со значительным негативным воздействием на
окружающую среду. Такие проекты включают: масштабное орошение и
управления водными ресурсами, разработку бассейнов рек, проекты осушения,
развития новых земель для сельского и городского строительства, прокладка
новых путей; строительство новых аэропортов, средне- и крупномасштабные
проекты по производству электроэнергии, строительство промышленных
заводов, крупных водохранилищ и т.п.. Анализ окружающей среды для этих
проектов должен быть тщательно разработан на стадии подготовки проекта.
категория Г - проекты, направленные на окружающую среду. К этой категории
включают проекты по развитию лесного хозяйства, управления землями, грунтом;
проекты, касающиеся рыбного и сельского хозяйства; охране дикой природы и
создание резервных и национальных парков (заповедников), учреждений по
охране окружающей среды. Анализ внешней среды и разработка мониторинга
является неотъемлемой частью таких проектов.

7. Экологический анализ проекта
МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1. Оценка изменений производительности. Состояние окружающей среды и природных ресурсов
рассматривают как факторы производства. Изменения этих факторов способствуют изменениям
производительности или производственных расходов, что в свою очередь влияет на изменения цен и объемов
производства, которые можно наблюдать и измерять.
Эта методика базируется на таких приемах:
- оценка изменений производительности является продолжением анализа доходов и расходов.
Физические изменения производства оценивают на основе использования рыночных цен входных и исходных
позиций. Полученные денежные величины вводят в финансовый анализ проекта. Необходимо отслеживать и
измерять последствия для производительности "с проектом" и "без проекта". Экологическая стоимость проекта
- это не полный вред, нанесенный окружающей среде, а лишь дополнительный негативный эффект;
- оценка потери дохода. Этот прием еще называют методикой "недополученного заработка". Он связан с
этичной проблемой оценки человеческой жизни - производительность людей используется в качестве мера
экологических последствий путем исследования или потери их доходов, или медицинских расходов вследствие
экологического вреда, или получения доходов от предотвращения негативных экологических последствий. В
своей самой простой форме этот подход исследует поток потерь дохода и расходов на здравоохранение в
результате негативных экологических последствий;

- оценка альтернативной стоимости - подход, за которым измеряется то, от чего придется
отказываться с целью сохранения.
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2. Анализ эффективности расходов. Целью количественной оценки
расходов является определение - или оправдывают ожидаемые выгоды
соответствующие расходы. Кроме экологии, анализ эффективности расходов
может применяться и к другим видам социальных программ.
3. Оценка превентивных (профилактических) расходов, или расходов на
снижение, осуществляется на основе оценки готовности отдельных личностей
потратиться с целью снижения вредных влияний на них самих или на экологию.
Следует отметить, что методика эффективности расходов изучает прямые
расходы на удовлетворение определенных требований, а подход превентивных
расходов исследует фактические расходы с целью определения степени
важности для людей определенных экологических последствий.

8. Финансовый и экономический анализ

Финансовый анализ инвестиционного проекта - это совокупность
приемов и методов оценки его эффективности (превышения доходов над
расходами) за весь срок жизни проекта во взаимосвязи с деятельностью
предприятия - объектом инвестирования.
Общая схема финансового анализа инвестиционного проекта:

1. Анализ финансового состояния предприятия в течение трех (лучше пяти)
предыдущих лет работы предприятия.
2. Анализ финансового состояния предприятия в период подготовки
инвестиционного проекта.
3. Анализ безубыточности производства основных видов продукции.
4. Прогноз прибылей и денежных потоков в процессе реализации
инвестиционного проекта.
5. Оценка эффективности инвестиционного проекта.
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Основное внимание при проведении финансового анализа должно быть
уделено:

• определению инвестиционных потребностей предприятия по проекту;
• установлению (и последующий поиск) источников финансирования
инвестиционных потребностей;

• оценке стоимости
инвестиционного проекта;

капитала,

привлеченного

для

реализации

• прогнозу прибылей и денежных потоков за счет реализации проекта;
• оценке показателей эффективности проекта.
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Экономический анализ проекта призван определить, оказывает ли
содействие данный проект осуществлению целей развития национальной
экономики, а также, существуют ли альтернативные пути достижения одних и тех
же экономических выгод с меньшими затратами.
Определение
установлении:

экономической

ценности

проекта

основано

на

• влияния результатов проекта на развитие национальной экономики
(экономической привлекательности);
• оценке используемых ресурсов и результатов проекта по ценам, которые
отображают их настоящую ценность для национальной экономики (теневое
ценообразование);
• прямых влияний проекта на экономику страны (изменение спроса и
предложения на отдельные товары, занятости, платежного баланса,
экономической ситуации и т.п.), а также опосредствованного влияния результатов
проекта
(развитие
новых
областей,
привлечение
к
производству
недоиспользованных мощностей).
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Анализ проектных рисков следует начинать с их классификации и
идентификации, то есть с их качественного описания и определения — какие
виды рисков свойственны конкретному проекту в данном окружении при
существующих экономических, политических, правовых условиях.

Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их
значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные
нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта.
Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или
уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.
Оценка рисков - это определение количественным или качественным
способом величины (степени) рисков.
Анализ проектных рисков подразделяется на качественный (описание всех
предполагаемых рисков проекта, а также стоимостная оценка их последствий и
мер по снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменений
эффективности проекта в связи с рисками).
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Основные виды риска:
• производственный риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой
своих обязательств перед заказчиком;
• финансовый риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой своих
финансовых обязательств перед инвесторами вследствие использования для
финансирования деятельности фирмы заемных средств;
• инвестиционный риск, связанный с возможным обесцениванием
инвестиционно-финансового портфеля, состоящего как из собственных, так и из
приобретенных ценных бумаг;
• рыночный риск, связанный с возможным колебанием рыночных процентных
ставок на фондовом рынке и курсов валют.
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Анализ проектных рисков базируется на оценках рисков, которые заключаются в
определении величины (степени) рисков.
Методы определения критерия количественной оценки рисков включают:
•
статистические методы оценки, базирующиеся на методах математической
статистики, т. е. дисперсии, стандартном отклонении, коэффициенте вариации. Для
применения этих методов необходим достаточно большой объем исходных данных,
наблюдений;

•
методы экспертных оценок, основанные на использовании знаний экспертов в
процессе анализа проекта и учета влияния качественных факторов;
•
методы аналогий, основанные на анализе аналогичных проектов и условий их
реализации для расчета вероятностей потерь;
•
комбинированные методы включают в себя использование сразу нескольких
методов.
Используются также методы построения сложных распределений вероятностей
(дерева решений), аналитические методы (анализ чувствительности, анализ точки
безубыточности и пр.), анализ сценариев.

9. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов

Результатом анализа рисков должен являться специальный раздел бизнесплана проекта, включающий:
❑ описание рисков, механизма их взаимодействия и совокупного эффекта, мер
по защите от рисков, интересов всех сторон в преодолении опасности рисков;
❑ оценку выполненных экспертами процедур
использовавшихся ими исходных данных;

анализа

рисков,

а

также

❑ описание структуры распределения рисков между участниками проекта по
контракту с указанием предусмотренных компенсаций за убытки,
профессиональных страховых выплат, долговых обязательств и т. п.;
❑ рекомендации по тем аспектам рисков, которые требуют специальных мер
или условий в страховом полисе.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ

Метод

Суть

Комментарий

Метод аналогий

Предполагает сопоставление по ряду
признаков плани-руемого проекта
с прове-денными ранее проектами

Требует наличия исторической информации
и ясного понимания степени ее применимости
в конкретной ситуации

Проверка должной
добросовестности
(due diligence)

Предполагает сбор и детальное изучение
информации о предполагаемом
контрагенте или месте реализации
проекта

Требует значительной управленческой воли
руководства, поскольку нередко сопряжен
с затратами на информацию и внешние услуги,
а также с увеличением сроков

Причинноследственный
анализ

Применим на самых ранних стадиях проектного
Предполагает эвристическое выделение
анализа. Позволяет критически рассмотреть
рисковых событий, формальный
принятые решения, стимулирует поиск
логический анализ их возможных причин
вариантов и «повышение надежности проекта»
и выработку антирисковых мероприятий
в целом

Предполагает разделение проекта
Метод «события(системы) на элементы, определение
последствия»
их результатов и выявление рисков
(HAZOR, Hazard and
с использованием специального
Operability Research)
алгоритма и набора ключевых слов

Применим к выявлению в принципе любых
специфических рисков. Весьма трудоемок
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КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ
Метод

Суть

Комментарий

Экспертные
аддитивные
модели

Предполагают определение состава параметров
оценки, их весовых коэффициентов и оценку одного
или нескольких проектов с использованием
взвешенной суммы, на основе значения которой
выносится решение о степени риска

Применим уже на этапе разработки концепции
проекта. Позволяет ранжировать и отбирать
проекты и их варианты на ранних этапах
анализа

Предполагает оценки риска проекта по ряду
параметров и их отражение на группе
соответствующих шкал. Шкалы могут быть
Профиль рисков,
параллельными или составлять лучевую диаграмму.
диаграмма рисков В результате графического соединения полученных
оценок получается «профиль», который
сравнивается с «допустимым» или «эталонным»
профилем

Карта рисков

Предполагает позициониро вание проекта
в различных рисковых координатах и выработку
соответствующей политики управления риском
в проекте

Является инструментом визуализации
структуры рисков проекта и формальной
оценки, соответствует ли проект политике
организации в области риска. Требует, чтобы
эта политика в организации действительно
была, и в этом случае является обязательным
для использования инструментом

Аналогично
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ

Метод

Суть

Корректировка
нормы
дисконтирования

Предполагает увеличение ставки
Не учитывает изменения уровня риска
дисконтирования в соответствии с совокупностью
в ходе реализации проекта
рисков, воздействующих на проект

Предполагает экспертную корректировку
денежных потоков в зависимости
Метод достоверных
от субъективной оценки уровня риска,
эквивалентов
сопряженного с получением этих денежных
потоков

Анализ значений
показателей
эффективности
и динамики
денежного потока

Комментарий

Не существует обоснованных методов
расчета безрисковых эквивалентов.
Результаты напрямую зависят
от восприятия риска лицом,
проводящим оценку

Дает лишь агрегированную оценку всех
Предполагает рассмотрение «запаса прочности»
проектных рисков и информативен
проекта, выявляемое относительными
по большей части для весьма
показателями
рискованных проектов
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ

Метод

Суть

Комментарий

Анализ
чувствительности
и анализ
предельных
отклонений

Предполагает выявление предположений,
от которых проект зависим в наибольшей
степени, посредством внесения поочередных
одиночных изменений в выбранные техникоэкономические параметры проекта в сторону
уменьшения или увеличения

Весьма наглядный и часто
используемый метод. Также позволяет
оценить степень отклонения
параметра, при которой проект
становится убыточным

Анализ сценариев

Предполагает формирование помимо базового
иных сценариев развития проекта и анализ его
эффективности при реализации этих сценариев.
Сценарии формируются посредством
одновременного внесения изменений в ряд
технико-экономических параметров проекта

Также весьма наглядный и часто
используемый метод. Устраняет
ограничение анализа чувствительности
по количеству факторов

Имитационное
моделирование

Предполагает построение финансовой модели
и многократный расчет сценариев проекта,
генерируемых с учетом корреляционных связей
между его параметрами

В целом сложный в использовании
метод. Необходимо использование
специального программного
обеспечения, а также проведение
дополнительных исследований

