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Тема 13.
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
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1.

Понятие и классификация рисков

Риск — это вероятность возникновения неблагоприятной
ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной
или какой-либо другой деятельности.

Классификация
возникновения:

рисков

проектов

и

причины

их

организационные риски - недостаток квалифицированных
менеджеров
и
иного
управленческого
персонала,
обеспечивающего выработку стратегии развития организации, а
также мониторинг реализации проекта;
маркетинговые риски - недооценка перспектив развития
рынков сбыта, вероятность снижения спроса и цен на
выпускаемую продукцию, неотлаженность либо отсутствие
собственной сбытовой сети;

1.

Понятие и классификация рисков

технические и технологические риски - просчеты при
определении
мощности
создаваемого
производства
и
инфраструктуры,
выборе
места
расположения
объекта,
технологии и оборудования, фирм – изготовителей оборудования,
неудовлетворительное качество приобретаемого оборудования,
невозможность оперативного устранения неполадок при его
эксплуатации, отсутствие у работников опыта работы с
высокотехнологичным оборудованием, импортозависимость при
закупке
запасных
частей,
дополнительной
оснастки,
инструментов;
инвестиционные
риски
(вероятность
корректировок
проектной документации, увеличения стоимости строительномонтажных работ и оборудования, срыва сроков их выполнения и
поставок, дефицит работников строительных и иных профессий);

1.

Понятие и классификация рисков

финансовые риски - отсутствие собственных средств для
начала реализации проекта, высокая стоимость заемных средств,
проблемы по привлечению финансовых ресурсов из-за
неплатежеспособности организации либо иных факторов,
вероятность неисполнения участниками проекта, включая
инвесторов и кредиторов, своих финансовых обязательств;

экологические риски - вероятность нанесения
окружающей среде, применения мер ответственности;

вреда

юридические риски - нарушение требований законодательства
по процедуре разработки и реализации проекта, ошибки при
заключении договоров с кредиторами (заимодавцами),
инвесторами, проектировщиками, поставщиками, подрядчиками и
иными исполнителями;

1.

Понятие и классификация рисков

производственные
риски
высокая
сырьевая
импортозависимость, вероятность повышения цен и тарифов на
материальные ресурсы, увеличения транспортных расходов на их
доставку, недостаток собственных оборотных средств, низкое
качество продукции, простои оборудования, вероятность
снижения объемов производства и реализации продукции;
экономические риски (ухудшение налогового
экономической ситуации в стране и мире в целом);

иные риски.

климата,
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Понятие и классификация рисков
Ожидаемая
прибыль

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Факторы, снижающие риск и повышающие
ожидаемую прибыль
Исследования рисков
Экспертиза всех аспектов проекта
Система защиты
Контроль и мониторинг рисков
Страхование
Резервирование
Разработка стратегии
Управление рисками

Риск проекта

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Факторы, повышающие риск и снижающие
ожидаемую прибыль
Потери
Кражи
Пожары
Наводнения
Нестабильность окружения проекта
Инфляция
Ненадежные партнеры
Некачественные ресурсы проекта

Рис. Соотношение уровней ожидаемой прибыли и рисков проекта

2.

Практические методы учета рисков

Методы учета инвестиционных рисков предполагают
проведение предварительных исследований по диагностике
рисков, присущих конкретному инвестиционному проекту.
Чем выше качество предварительных исследований
по диагностике рисков, тем, при прочих равных условиях,
выше достоверность результатов учета рисков и оценки их
влияния на принятие решения о целесообразности (или,
нецелесообразности)
осуществления
инвестиционного
проекта.

2.

Практические методы учета рисков

К основным методам учета инвестиционных
рисков могут быть отнесены следующие.
1. Метод экспертных оценок – это определение
предварительно выбранными экспертами сравнительных
балльных оценок различных рисков.
Результаты метода экспертных оценок достаточно
субъективны, поскольку не опираются на надежную
статистическую информацию. Они сильно зависят от
применяемой методики подбора экспертов, достоверности
рекомендуемых ими балльных оценок и методики
ранжировки рисков в порядке убывания их значимости.

2.

Практические методы учета рисков

2. Метод увеличения премии за риск – равносилен
увеличению
нормы
дисконтирования
и
отражает
ужесточение требований инвестора к эффективности
вкладываемых им средств с учетом возможного риска.
«Золотое правило инвестирования» - более высокий
риск инвестиций должен компенсироваться более высоким
уровнем доходности вложений.
Премии за риск неполучения доходов, предусмотренных проектом
Величина
Премия за
Пример цели проекта
риска
риск, %
Низкий
Вложении в развитие производства на базе освоенной техники
3-5
Средний
Увеличение объемов продаж существующей продукции
8-10
Высокий
Производство и продвижение на рынок нового продукта
13-15
Очень
Вложения в инновации
18-20
высокий

2.

Практические методы учета рисков

3. Метод анализа чувствительности – это оценка
изменчивости ключевых оценочных показателей (ЧДД, срока
окупаемости, внутренней нормы прибыли) под влиянием
незначительных изменений входных параметров (например,
объема платежеспособного спроса, цен на комплектующие,
уровня оплаты труда, темпов инфляции и т.д.).
4.
Контроллинг
реализации
инвестиционных
проектов – это оценка возможности достижения системы
целей сложных инвестиционных проектов и получения
желаемых эффектов зависит на основе тщательного
анализа
их
характеристик,
оценки
финансовой
реализуемости, досконального учета рисков и т.п.

2.

Практические методы учета рисков

Оценка политических, экономических, социальных и
технологических факторов внешней среды организации,
оказывающих влияние на проект (PEST-анализ), сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз организации (SWOTанализ) приводится согласно таблицам
PEST-анализ внешней среды организации
Политические факторы:
1.
2.
3.
…
N.
Социальные факторы:
1.
2.
3.
…
N.

Экономические факторы:
1.
2.
3.
…
N.
Технологические факторы:
1.
2.
3.
…
N.

2.

Практические методы учета рисков

SWOT-матрица анализа факторов внешней и внутренней среды
организации
Сильные стороны
Текущий момент

Слабые стороны

Будущее время

Текущий момент

Будущее время

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

…

…

…

…

N.

N.

N.

N.

Возможности

Угрозы

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

…

…

…

…

N.

N.

N.

N.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА
Планирование управления
рисками

Идентификация рисков

Планирование реагирования
на риски

1 Входы
1.1 Факторы внешней среды
предприятия
1.2 Активы организационного
процесса
1.3 Описание содержания проекта
1.4 План управления проектом
2 Инструменты и методы
2.1 Совещания по планированию
и анализ
3 Выходы
3.1 План управления рисками

1 Входы
1.1 Факторы внешней среды
предприятия
1.2 Активы организационного
процесса
1.3 Описание содержания
проекта
1.4 План управления рисками
1.5 План управления проектом
2 Инструменты и методы
2.1 Анализ документации
2.2 Методы сбора
информации
2.3 Анализ контрольных
списков
2.4 Анализ допущений
2.5 Методы отображения с
помощью диаграмм
3 Выходы
3.1 Реестр рисков

1 Входы
1.1 План управления рисками
1.2 Реестр рисков
2 Инструменты и методы
2.1 Стратегии реагирования на
негативные риски (угрозы)
2.2 Стратегии реагирования на
позитивные риски (благоприятные
возможности)
2.3 Общая стратегия реагирования на
угрозы и благоприятные возможности
2.4 Стратегия реагирования на
непредвиденные обстоятельства
3 Выходы
3.1 Реестр рисков (обновления)
3.2 План управления проектом
(обновления)
3.3 Контрактные соглашения,
касающиеся рисков

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА

Количественный анализ
рисков

Качественный анализ
рисков

1 Входы
1.1 Активы организационного
процесса
1.2 Описание содержания
проекта
1.3 План управления рисками
1.4 Реестр рисков
1.5 План управления проектом
План управления расписанием
проекта
План управления стоимостью
проекта
2 Инструменты и методы
2.1 Методы сбора и
представления данных
2.2
Количественный
анализ
рисков и методы моделирования
3 Выходы
3.1 Реестр рисков (обновления)

1 Входы
1.1 Активы организационного
процесса
1.2 Описание содержания
проекта
1.3 План управления рисками
1.4 Реестр рисков
2 Инструменты и методы
2.1 Определение вероятности и
воздействия рисков
2.2 Матрица вероятности и
последствий
2.3 Оценка качества данных
риска
2.4 Классификация рисков
2.5 Оценка срочности
реагирования на риски
3 Выходы
3.1 Реестр рисков (обновления)

Идентификация рисков
1 Входы
1.1 План управления рисками
1.2 Реестр рисков
1.3 Одобренные запросы на изменения
1.4 Информация об исполнении работ
1.5 Отчеты об исполнении
2 Инструменты и методы
2.1 Пересмотр рисков
2.2 Аудит рисков
2.3 Анализ отклонений и трендов
2.4 Техническое измерение исполнения
2.5 Анализ резервов
2.6 Совещания по текущему состоянию
3 Выходы
3.1 Реестр рисков (обновления)
3.2 Запрошенные изменения
3.3 Рекомендованные корректирующие
действия
3.4 Рекомендованные
предупреждающие действия
3.5 Активы организационного процесса
(обновления)
3.6 План управления проектом
(обновления)

3.

Количественный анализ инвестиционных рисков

Количественная
оценка
риска
‒
численное
определение размеров отдельных рисков и риска
портфеля в целом на основе методов математической
статистики. Сложность их применения заключается в
недостаточности
и
недоступности
накопленной
статистической информации.

Количественная оценка рисков – это риск, которому
подвергается проект, т.е. это вероятная угроза разорения
или несения таких финансовых потерь, которые могут
остановить все дело.

3.

Количественный анализ инвестиционных рисков

Задачи количественного анализа рисков разделяются на три
типа:
• прямые, в которых оценка уровня рисков происходит
основании априори известной вероятностной информации;

на

• обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и
определяются значения (диапазон значений) исходных параметров с
учетом устанавливаемых ограничений на один или несколько
варьируемых исходных параметров;

• задачи
исследования
чувствительности,
устойчивости
результативных, критериальных показателей по отношению к
варьированию исходных параметров (распределению вероятностей,
областей изменения тех или иных величин и т. п.). Это необходимо в
связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает
степень достоверности полученных при анализе проектных рисков
результатов.

3.

Количественный анализ инвестиционных рисков

Количественный
анализ
проектных
рисков
производится на основе математических моделей принятия
решений и поведения проекта, основными из которых
являются:
•

стохастические (вероятностные) модели;

•

лингвистические (описательные) модели;

•

нестохастические (игровые, поведенческие) модели.

3.

Количественный анализ инвестиционных рисков

4.

Качественный анализ инвестиционных рисков

Качественный анализ рисков ‒ процесс, направленный
на
выявление
конкретных
рисков
деятельности/процесса/проекта, а так же порождающих их
причин, с последующей оценкой возможных последствий и
выработки мероприятий по работе с рисками.
Цель качественной оценки ‒ определить факторы
риска, этапы работы, при выполнении которых риск
возникает, т.е. установить потенциальные области риска,
после чего идентифицировать все возможные риски.
Качественный
анализ
методологический подход
приемлемого уровня риска.

включает
в
себя
также
к количественной оценке

4.

Качественный анализ инвестиционных рисков

Качественная
оценка
последовательных этапов:
I.

рисков

включает

ряд

выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих
конкретный вид риска при осуществлении определенных
финансовых операций. Эти факторы не несут в себе
какого-либо конкpeтного расчетного предназначения, а
служат исходной базой для анализа рисков;

II. определение системы оценочных показателей риска,
которая должна отвечать требованиям адекватности,
комплексности, динамичности, объективности, а также
допускать пополнение и развитие;

4.

Качественный анализ инвестиционных рисков

Качественная
оценка
последовательных этапов:

рисков

включает

ряд

III. выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих
конкретный вид риска при осуществлении определенных
финансовых операций. Эти факторы не несут в себе
какого-либо конкpeтного расчетного предназначения, а
служат исходной базой для анализа рисков;
IV. определение системы оценочных показателей риска,
которая должна отвечать требованиям адекватности,
комплексности, динамичности, объективности, а также
допускать пополнение и развитие;

4.

Качественный анализ инвестиционных рисков

Методы качественной оценки:
1. Метод анализа уместности затрат – это обнаружение
потенциальных
зон
риска
с
учетом
показателей
устойчивости предприятия.
2. Метод аналогии –
анализ проектов на основе
обобщения сведений об аналогичных проектах с точки
зрения возникших рисков.

4.

Качественный анализ инвестиционных рисков

Основными результатами качественного анализа
рисков являются:
❑ выявление конкретных рисков проекта и порождающих
их причин;
❑ анализ и стоимостный эквивалент гипотетических
последствий возможной реализации отмеченных рисков;
❑ предложение мероприятий по минимизации ущерба и,
наконец, их стоимостная оценка;
❑ определяются граничные значения (минимум и
максимум) возможного изменения всех факторов
(переменных) проекта, проверяемых на риски.

5.

Метод анализа чувствительности

Анализ чувствительности (sensitivity analysis) — заключается
в оценке влияния изменения исходных параметров проекта на его
конечные характеристики, в качестве которых, обычно,
используется внутренняя норма прибыли или NPV.
Техника проведения анализа чувствительности состоит в
изменении выбранных параметров в определенных пределах, при
условии, что остальные параметры остаются неизменными. Чем
больше диапазон вариации параметров, при котором NPV или
норма прибыли остается положительной величиной, тем
устойчивее проект.
Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как
изменяются результирующие показатели реализации проекта при
различных значениях заданных переменных, необходимых для
расчета.

5.

Метод анализа чувствительности

Варьируемые исходные переменные для анализа
чувствительности проекта:
· объём продаж;
· цену за единицу продукции;
· инвестиционные затраты или их составляющие;
· график строительства;
· операционные затраты или их составляющие;
· срок задержек платежей:
· уровень инфляции;
· процент по займам, ставку дисконта и др.

5.

Метод анализа чувствительности

Результирующие показатели реализации проекта:
1. показатели эффективности
· чистый дисконтированный доход
· внутренняя норма доходности
· индекс доходности
· срок окупаемости
· рентабельность инвестиций
2. ежегодные показатели проекта
· балансовая прибыль
· чистая прибыль
· сальдо накопленных реальных денег.

5.

Метод анализа чувствительности

При
относительном
анализе
чувствительности
сравнивается относительное влияние исходных переменных
(при их изменении на фиксированную величину, например,
на 10 %) на результирующие показатели проекта. Этот
анализ позволяет определить наиболее существенные для
проекта исходные переменные; их изменение должно
контролироваться в первую очередь.
Абсолютный анализ чувствительности позволяет
определить
численное
отклонение
результирующих
показателей при изменении значений исходных переменных.
Значения
переменных,
соответствующие
нулевым
значениям результирующих показателей, соответствуют
показателям предельного уровня.

5.

Метод анализа чувствительности

Результаты анализа чувствительности
табличной или графической формах.

приводятся

в

Недостаток метода анализа чувствительности: не
всегда анализ чувствительности правомерен так как
изменение одной переменной, необходимой для расчета
может повлечь изменение другой, а этот метод
однофакторный.

6.

Анализ сценариев

Метод “сценариев” - один из методов экспертных оценок, с
помощью которого дается картина исследуемого объекта в
будущем на основе сложившийся ситуации.
При помощи метода “сценариев” определяются главные
цели развития объекта исследования.
Метод “сценариев” способствует разработке решения
проблемы на основе выявления всех возможных препятствий и
обнаружения серьезных недостатков.
Сценарии строятся не только на рассуждениях, но и на
результатах
технических
или
статистических
анализов,
характеристиках и показателях объекта исследования.

Сценарий - описательный материал, необходимый для
работы по развитию объекта исследования.

6.

Анализ сценариев

Составление сценария разделено на следующие
этапы:
- формулировка вопроса:
▪ собирается и изучается вся базовая информация;

▪ выявляются все внутренние проблемы;
▪ формулируется точный вопрос исследования;

- определение сфер влияния - изучается влияние
окружения на объект исследования;
- установление степени влияния факторов объекта
исследования на будущую ситуацию;

6.

Анализ сценариев

Составление сценария разделено на следующие этапы:
- введение в исследование ранее неспрогнозированных
событий, которые могут изменить направление исследования.
Такие события могут носить как отрицательный (аварии, сбои в
системе и др.), так и положительный (технологические взрывы,
политические примирения и др.) характер. События, которые
могут оказать наиболее сильное воздействие, должны быть
учтены при составлении сценариев;

- определение последствий - определяется уровень
воздействия на объект исследования предложенных вариантов
решения;
- принятие решения - на основе выбранного варианта
решения
вопроса
исследования
выбираются
меры
по
претворению его в жизнь.

6.

Анализ сценариев

Для разработки сценариев привлекаются ведущие специалисты
исследуемой области знаний, которые пользуются помощью специалистов
по системному анализу при подготовке сценария.
Специалисты по системному анализу при изучении объекта
исследования выполняют следующие роли:
• выявляют общие закономерности системы;
• анализируют внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие
системы и формирование ее целей;
• определяют источники этих факторов;
• анализируют высказывания ведущих специалистов в периодической
печати, научных публикациях и других источниках научно-технической
информации;
• создают вспомогательные информационные фонды (лучше
автоматизированные), способствующие решению соответствующей
проблемы.

7.

Вероятностные методы анализа рисков

Вероятностные методы основываются на знании
количественных характеристик рисков, сопровождающих
реализацию аналогичных проектов, и учете специфики
отрасли, политической и экономической ситуации. В рамках
вероятностных методов можно проанализировать и оценить
отдельные виды инвестиционных рисков.
Риск, связанный с проектом, характеризуется тремя
факторами:
• событие, связанное с риском;
• вероятность рисков;
• сумма, подвергаемая риску.

7.

Вероятностные методы анализа рисков

Методы определения вероятности.
Объективный метод определения вероятности основан на
вычислении частоты, с которой происходят некоторые события. Частота
при этом рассчитывается на основе фактических данных. Так, например,
частота возникновения некоторого уровня потерь А в процессе
реализации инвестиционного проекта может быть рассчитана по
классической формуле:
f(A)=n(A)/n;
• где f — частота возникновения некоторого уровня потерь;
• n(A) — число случаев наступления этого уровня потерь;
• n — общее число случаев в статистической выборке, включающее
как успешно осуществленные, так и неудавшиеся инвестиционные
проекты.
При вероятностных оценках рисков в случае отсутствия достаточного
объема информации для вычисления частот используются показатели
субъективной вероятности, т. е. экспертные оценки.

7.

Вероятностные методы анализа рисков

Методы определения вероятности.
Субъективная вероятность является предположением
относительно определенного результата, основывающемся
на суждении или личном опыте оценивающего, а не на
частоте, с которой подобный результат был получен в
аналогичных условиях.

7.

Вероятностные методы анализа рисков

Понятия, применяемые в вероятностном анализе
• Альтернатива
—
это
последовательность
действий,
направленных на решение некоторой проблемы. Примеры
альтернатив: приобретать или не приобретать новое оборудование,
решение о том, какой из двух станков, различающихся по
характеристикам, следует приобрести; следует ли внедрять в
производство новый продукт и т. д.
• Состояние среды — ситуация, на которую лицо, принимающее
решение (в нашем случае — инвестор), не может оказывать влияние
(например,
благоприятный
или
неблагоприятный
рынок,
климатические условия и т. д.).
• Исходы (возможные события) возникают в случае, когда
альтернатива реализуется в определенном состоянии среды. Это
некая
количественная
оценка,
показывающая
последствия
определенной альтернативы при определенном состоянии среды
(например, величина прибыли, величина урожая и т. д.)
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7.

Вероятностные методы анализа рисков

Типы моделей в теории принятия решений

• Принятие решений в условиях определенности —
лицо, принимающее решение (ЛПР), точно знает
последствия и исходы любой альтернативы или выбора
решения. Эта модель нереалистична в случае принятия
решения о долгосрочном вложении капитала.
• Принятие решений в условиях рисков — ЛПР знает
вероятности наступления исходов или последствий для
каждого решения.
• Принятие решения в условиях неопределенности —
ЛПР не знает вероятностей наступления исходов для
каждого решения.
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