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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей 

оценки эффективности проектов с учетом факторов риска и неопределенности. Также 

дано определения ключевым понятиям: риску и неопределенности. Для наглядности пред-

ставлены таблицы со способами оценки учёта неопределенности, элементами, снижаю-

щими риски и методы, используемые для учёта факторов неопределенности и риска. В 

конце подведен краткий итог анализу эффективности проекта. 

Ключевые слова: проект, инвестиции, инвестиционные риски, фактор неопределенно-

сти, точка безубыточности. 

 

Вопросы об особенностях оценки эф-

фективности проектов с учетом факторов 

риска и неопределенности являются одни-

ми из сложных и требующие широкого 

круга знаний. Так, основой принятия инве-

стиционных решений служит изучение ин-

вестиционных качеств предполагаемого 

объекта инвестирования, которое возмож-

но произвести только в соответствии с со-

временной методикой анализа критери-

альных показателей. При определении по-

казателей эффективности инвестиций 

можно в полном объеме рассмотреть объ-

ект с позиции дальнейшего анализа, про-

извести сравнительную оценку конкури-

рующих объектов, а также осуществлять 

выбор совокупности его объектов, обеспе-

чивающее пределы соотношения риска и 

эффективности. 

Эффективность проекта, прежде всего, 

зависит от оценки эффективности инве-

стиций. В свою очередь, достоверность и 

объективность полученных результатов 

достигается при использовании различных 

методов анализа. Мировая практика пока-

зывает, что методы определения эффек-

тивности инвестиций используются для 

оценки не только реальных инвестицион-

ных проектов, но и прочих финансовых 

инвестиций, а также помогают при выборе 

инвестиционных объектов [1]. 

Оценка эффективности инвестиционно-

го проекта – система показателей, которые 

соизмеряют полученный эффект от реали-

зации инвестиционными затратами. Глав-

ным звеном в этом вопросе является сопо-

ставление денежных потоков, к которым 

относятся как временная стоимость денег, 

так и не стабильная экономическая ситуа-

ция.  

Идеальное сочетание доходности и рис-

ка инвестиционной деятельности связано с 

учётом множества разных обстоятельств, 

что усложняет поисковую задачу. Цель 

реальной работы – рассмотрение досто-

инств и недостатков отдельных методов 

оценки эффективности проектов, а также 

выявления проблем, направленных на вы-

явление риска и неопределенности [2]. 

Известны источники неопределенно-

стей и способы их учёта при оценке эф-

фективности. Ниже в таблице представле-

ны три способа оценки учёта неопреде-

ленностей. 
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Таблица 1. Способы оценки учёта неопределенностей 
Способы оценки Пояснение 

Проверка устойчиво-

сти проекта 

Предусматривает разработку сценариев реализации проекта в наиболее вероятных 

или более рискованных для каких-либо участников условия. Проект будет считаться 

эффективным, если во всех возможных ситуациях интересы участников будут учи-

тываться, а неблагоприятные последствия будут возмещаться за счёт запасов и ре-

зервов.  

Корректировка пара-

метров проекта и 

применяемых в рас-

чёте экономических 

нормативов 

В этих целях осуществляются: 

- сроки строительства и выполнение прочих работ; 

- учитывается среднее увеличение стоимости строительства; 

- учитывается запаздывание платежей; 

- учитываются инвестиционные риски на сторонние предприятии; 

- учитывается увеличение нормы дисконта. 

Формализованное 

описание неопреде-

ленности 

Применяется к видам неопределенности, которые наиболее часто встречаются при 

оценке инвестиционных проектов. Выделяют следующие этапы: 

- описание множества условий реализации проекта с учётом затрат, результатов и 

показателях эффективностей; 

- преобразование исходной информации в вероятную; 

- описание показателей ожидаемой эффективности 

 

Таким образом, неопределенность – это 

неполнота (неточность) информации, учи-

тываемая в условиях реализации проекта, 

в том числе о его затратах и конечных ре-

зультатах. А понятием риска является та 

неопределенность, которая связана с воз-

никновение в процессе выполнения проек-

та неблагоприятных ситуаций и послед-

ствий [3]. 

Факторы риска и неопределенности 

учитываются при расчёте эффективности, 

соответственно, если при разных условиях 

различны затраты и результаты. 

При оценке проекта учитываются сле-

дующие виды неопределенности и инве-

стиционные риски: 

- Риски, которые связаны с нестабиль-

ностью законодательства и экономической 

ситуации; 

- Внешнеэкономические риски (напри-

мер, введение ограничений на торговлю); 

- Неопределенность политической ситу-

ации; 

- Неточность информации в области 

технологий; 

- Колебание уровня рыночных цен; 

- Особенности природно-климатических 

условий (например, стихийные бедствия); 

- Производственно-технические риски 

(например, поломка оборудования); 

- Неопределенность целей  участников 

процесса; 

- Неполнота информации о финансовом 

положении организации. 

Реализация проекта, связанная с орга-

низационно-экономическим механизмом, в 

любом случае должны включать специфи-

ческие элементы, которые позволяют сни-

зить неблагоприятные последствия. Для 

предотвращениявозможных рисков ис-

пользуются следующие элементы, пред-

ставленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Специфические элементы, снижающие риски 
Элементы Пример 

Разработанные ранее правила поведения 

участников в определенных ситуациях 

Сценарии, которые предусматривают  действия участников 

при изменении условий реализации проекта 

Управляющий центр Координирующий центр, осуществляющий объединение дей-

ствий участников при значительных изменениях условий реа-

лизации проекты. 

 

Так, на практике при складывающихся 

неблагоприятных условиях для проекта 

предусматривают специфические меха-

низмы стабилизации. Возможно, снижение 

степени самого риска (это достигается за 

счёт дополнительных затрат на открытие 

резерва или запасов, уменьшение случаев 

ЧП и т.д.), в другом случае риск перерас-

пределяется между участниками (напри-
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мер, предоставление гарантий, залог иму-

щества, страхование и многое другое). 

Применение стабилизационных меха-

низмов влечет за собой возрастание до-

полнительных затрат от участников, кото-

рые зависят от условий реализации меро-

приятия, оценки степени риска, а также 

интересов участников. Представленные 

затраты необходимо обязательно учесть 

при определении эффективности проекта. 

Благодаря этому происходит сбор и обра-

ботка информации об условиях его реали-

зации. 

Для того, чтобы учесть факторы не-

определенности и риска эффективности 

проекта, используется вся возможная ин-

формация. Представленная ниже таблица 

наглядно показывает методы, с помощью 

которых факторы неопределенности и 

риска можно минимизировать. 

 

Таблица 3. Методы, используемые для учёта факторов неопределенности и риска 
Метод Определение 

Метод проверки устойчиво-

сти 

Он предусматривает разработку новых сценариев реализации проекта в 

наиболее неблагоприятных условиях. По каждому из них проводится иссле-

дование, как будет действовать организационно-экономические  механизмы, 

как при этом будут расти доходы, и, наоборот, уменьшаться. Степень устой-

чивости проекта к изменениям условий его реализации характеризуется пре-

дельными показателями уровня объёмов производства, цен на продукцию и 

другими параметрами проекта. Точка безубыточности –один из наиболее 

важных показателей, характеризующий объём продаж, при котором выручка 

от реализации продукции, совпадая с издержками производства. Издержки 

делятся на условно-постоянные (т.е. не изменяющиеся) и на условно-

переменные (т.е. изменяющиеся). Работоспособность проекта нуждается в 

том, чтобы значение точки безубыточности было меньше значений номиналь-

ных объемов производства и продаж. Чем от них удалится точка безубыточ-

ности, тем проект станет устойчивее.  

Метод формализованного 

описания неопределённости 

Он является наиболее точным и более сложным с технической точки зрения. 

Выделяют следующие этапы: 

- описание множества возможных условий реализации проекта; 

- преобразование исходной информации; 

-определение эффективности проекта. 

Показатели ожидаемого интегрального эффекта – это основные показатели, 

которые используют для сравнения инвестиционных проектов (экономическо-

го и коммерческого) Такие показатели используют для истолкования рацио-

нальных размеров и форм резервов и страхования. 

 

Так, второй метод считается наиболее 

точным и используется чаще, но его мину-

сом является сложная техническая база [4]. 

Таким образом, проект считается 

наиболее устойчивым и эффективным, ес-

ли интересы участников соблюдаются, а 

неблагоприятные последствия устраняют-

ся за счёт заранее созданных запасов и ре-

зервов. При анализе долгосрочных пер-

спектив проекта необходимо составлять 

вовремя прогноз большого числа неопре-

деленных факторов, что соответственно 

порождает те самые риски в принятии оп-

тимальных инвестиционных решений. На 

основе произведенного анализа должны 

выдвигаться предложения по их рацио-

нальному применению [5]. 
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