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Важными аспектами полноценной реализации инвестиционного 
проекта и получения планируемого уровня доходов является определение 
возможности наступления неблагоприятных событий (рисков реализации 
проекта), влияющих на успешность выполнения как отдельных этапов или 
работ, так и проекта в целом, а также грамотная оценка их вероятной 
величины. Участников проекта в первую очередь интересуют риски, с 
которыми они могут столкнуться в ходе реализации проекта, их  реальное 
значение и влияние на величину ожидаемых поступлений. Это необходимо 
для выработки комплекса мер адекватной реакции по управлению ими. 

Не претендуя на всеобъемлющий анализ, в рамках данной статьи, 
рассмотрим способы классификации рисков, а также основные преимущества 
и недостатки практического применения некоторых методов оценки 
рискованности инвестиционной деятельности. 

1.Классификация рисков 
Классификация необходима для разработки эффективных механизмов 

управления  рисками, связанных с реализацией инвестиционного проекта. 
При этом риски можно классифицировать различными способами, которым 
соответствуют различные аспекты управления. Различают несколько 
способов классификации1. 

Во-первых, это классификация по структурным параметрам риска:  
объект риска; источник риска; место возникновения риска (вид деятельности, 
структура, события в которой приводят к реализации риска); рискованное 
действие (конкретная операция или процесс, порождающий риск).  

Такая классификация рисков важна потому, что риски, имеющие 
одинаковые структурные параметры, могут управляться сходными 
способами.  

Другой способ классификации связан с разбиением системы на ряд 
подсистем, после чего описываются риски, связанные с каждой подсистемой. 
Такое разбиение также связано с иерархическим механизмом управления 
рисками, при котором сначала определяются способы управления рисками 
внутри подсистемы, а затем — при взаимодействии подсистем. При этом 
учитывают: 

Внутренние риски - риски, порождаемые внутри подсистемы. 
Внутренние риски могут иметь различную природу. Структура их такова. 

                                                           
1 Д.Г. Гладский, «Экономическая безопасность системы городских муниципальных займов»,  М. 1999 г. 



1.Субъектные риски - риски, порождаемые каким-либо субъектом 
подсистемы. Такими рисками могут быть: банкротство, недобросовестные 
действия, ошибки в управлении. 

2.Транзакционные риски - это риски, порождаемые связью субъектов.  
3.Параметрические риски - это риски, порождаемые изменением 

параметров подсистемы.  
Внешние риски - риски, порождаемые вне подсистемы. Они 

импортируются в нее через: 
1.Субъектов подсистемы.  
2.Транзакции с другими подсистемами и внешней средой;  
3.Параметры других подсистем и внешней среды. Такими параметрами 

могут быть изменения в законодательстве или общий кризис экономики. 
Политические риски 
К политическим последствиям реализации рисков относятся: кризис 

доверия к исполнительной власти; срыв инвестиционных программ; 
ухудшение условий жизни населения. 

Юридические риски 
К юридическим последствиям реализации рисков можно отнести 

потерю контроля над инвестиционными проектами в результате 
неправильного юридического оформления отношений между участниками; 
судебные иски со стороны других участников проекта. 

Финансовые риски связаны с:  
1.Неисполнением бюджетного финансирования федеральных и 

региональных целевых программ; 
 2.Дополнительными бюджетными расходами.  

Другие возможные причины дополнительных расходов.  
3. Кризисом в финансовой системе  
 

1. Количественные методы оценки рисков 
В экономической литературе по инвестиционному анализу наиболее 

распространенными являются следующие методы оценки рисков2: 
- метод сценариев; 
- метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности); 
- анализ вероятностных распределений потоков платежей; 
-    деревья решений. 

Метод достоверных эквивалентов. Среди основных недостатков этого 
метода следует признать: 
- сложность расчета коэффициентов достоверности, адекватных риску на 
каждом этапе проекта; 
- невозможность провести анализ вероятностных распределений ключевых 
параметров. 

                                                           
2 к.э.н. С.А.Кошечкин, «Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов». МИЭПМ 
ННГАСУ.  



Метод сценариев. Данный метод предусматривает разработку 
сценариев реализации проекта в наиболее вероятных условиях. По каждому 
сценарию исследуется, как будет действовать в соответствующих условиях 
экономический план реализации проекта, каковы будут при этом доходы, 
потери и показатели эффективности проекта. В тоже время практическое 
использование  осложняется сложностью и большим объемом вычислений, 
что затрудняет введение дополнительных переменных и ограничивает число  
сценариев, что в свою очередь не обеспечивает достоверность расчетов. 

Анализ вероятностных распределений потоков платежей. В целом 
применение этого метода анализа рисков позволяет получить полезную 
информацию об ожидаемых значениях NPV и чистых поступлений, а также 
провести анализ их вероятностных распределений. Вместе с тем 
использование этого метода предполагает, что вероятности для всех 
вариантов денежных поступлений известны либо могут быть точно 
определены. В действительности в некоторых случаях распределение 
вероятностей может быть задано с высокой степенью достоверности на 
основе анализа прошлого опыта при наличии больших объемов фактических 
данных. Однако чаще всего такие данные недоступны, поэтому 
распределения задаются исходя из предположений экспертов и несут в себе 
большую долю субъективизма. 

Деревья решений. Метод наиболее приемлем в ситуациях, когда 
решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от 
решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии 
дальнейшего развития событий. Ограничением практического использования 
данного метода является исходная предпосылка о том, что проект должен 
иметь обозримое или разумное число вариантов развития. 

Также для снижения риска и уменьшения связанных с ним 
неблагоприятных последствий в проектах могут предусматриваться 
специфические механизмы стабилизации, обеспечивающие защиту 
интересов участников при неблагоприятном изменении условий реализации 
проекта. За счет создания резервов и запасов можно снизить степень самого 
риска, а путем перераспределения риска между участниками 
(индексирование цен, предоставление гарантий, различные формы 
страхования, залог имущества, система взаимных санкций) достигается 
снижение влияния связанных с ним неблагоприятных последствий. 

Применение в проекте стабилизационных механизмов требует от 
участников увеличения дополнительных затрат, размер которых зависит от 
условий реализации мероприятия, ожиданий и интересов участников, их 
оценок степени возможного риска. Таким образом, существует вероятность 
«переоценки» риска и его влияния на величину планируемых поступлений от 
реализации проекта. 
 В целом, принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что применение для целей анализа риска реализации 
ресурсосберегающего проекта методик, основанных на аналитическом или 



опытно-статистическом методе, в настоящее время является 
малоперспективным. Это связано, прежде всего, с тем, что возможности 
достоверного определения вероятностей наступления неблагоприятных 
событий на основе специальных методов математической статистики при 
анализе факторов инвестиционного проекта сильно ограничены. Что в свою 
очередь объясняется малой устойчивостью основных факторов 
инвестиционного риска и невозможностью получить выборки большего 
объема, достаточных для построения функции распределения доходов от 
капиталовложений. Также, для применения аналитических и опытно-
статистических методов существующая, в настоящее время, информационная 
база, об опыте практической реализации инвестиционных проектов в сфере 
ресурсосбережения при водопользовании, недостаточна. Наряду с этим 
возникают трудности поиска уже завершенных аналогов к вновь начинаемым 
проектам.  

Следовательно, использование различных вариантов методик, 
основанных на получении и обработки мнений экспертов, является реально 
применимым средством для практических целей анализа риска реализации 
инвестиционного проекта в сфере ресурсосбережения. В тоже время, 
возникает необходимость в разработке таких процедур оценки риска, 
которые основаны на использовании небольшого числа показателей. Этому 
требованию удовлетворяет инструмент «субъективных вероятностей» - метод 
экспертной оценки риска. 

В отличие от некоторых из рассмотренных выше методов оценки 
риска, в вероятностных методах анализа риска для каждого фактора 
инвестиционного проекта определяется не единственное значение, а 
распределение вероятностей. Применение вероятностных методов анализа 
риска реализации инвестиционного проекта в сфере ресурсосбережения, 
базирующихся на использовании экспертных оценок предполагает 
последовательное решение следующих задач3: 

1. Получение информации, содержащей достоверные данные об 
инвестиционном проекте, принятых решениях, состоянии выполненных 
работ и планах его дальнейшей реализации; 
2. Подбор и привлечение к анализу квалифицированных экспертов; 
3. Разработку технологии анализа и процедур, связанных с ее 
выполнением;  
4. Обеспечение объективности и независимости экспертных оценок; 
5. Разработку специальных форм, которые должны заполнить эксперты; 
6. Разработку четких инструкций экспертам, содержащих требования и 
правила, которыми они должны руководствоваться в процессе экспертизы. 

 
 
 

                                                           
3 д.э.н. В.А.Москвин, «Анализ риска реализации инвестиционного проекта» ИвР№ 11, 1999 г. 



2.Специфика анализа рисков инвестиционной деятельности на предприятиях 
системы водопользования 

Однако наиболее важным является адоптация существующих методик 
экспертной оценки риска к специфике предприятий системы 
водопользования. Данные предприятия характеризуются следующими 
общими признаками4: 

−  использование в ходе технологического процесса сложной 
инженерной инфраструктуры, привязанной к конкретной территории 
(источников системы водоснабжения, водоочистных сооружений, 
магистральных и распределительных сетей водопровода и т.д.); 

− тесной зависимости организации производственного процесса, 
потребности в мощностях и конкретных инженерных решений от 
местных условий; 

− неразрывностью или строгой последовательностью процессов 
производства, передачи и потребления материальных носителей 
услуги; 

− невозможностью для потребителя отказаться от получения данных 
видов услуг на сколько-нибудь длительный срок; 

− невозможностью компенсации недопроизводства услуг в один 
период за счет более интенсивного их производства в другой; 

− зависимостью производственного процесса от энергоснабжения, 
теплоснабжения и т.д.); 

− высоким моральным и физическим износом основных средств, 
низкими темпами модернизации, технического перевооружения, как 
следствие высокой аварийностью; 

− недостаточное бюджетное финансирование федеральных и 
региональных программ развития (модернизации) систем 
водоснабжения и водоотведения. 

 
3. Определение возможных рисков реализации инвестиционного 
проекта в сфере ресурсосбережения  на предприятии системы 

водопользования 
Далее на примере реализации конкретного ресурсосберегающего 

проекта определим перечень возможных рисков. При составлении данного 
перечня принималось во внимание, что по характеру воздействия риски 
подразделяются на простые и составные. Составные риски являются 
композицией простых рисков. Простые риски определяются полным 
перечнем не пересекающихся событий, то есть каждое из них 
рассматривается как не зависящее от других. Это должно учитываться при 
составлении исчерпывающего перечня рисков и формировании групп 
приоритетов. В соответствие в рассмотренными выше классификациями 
рисков, применительно к инвестиционному проекту в сфере 
                                                           
4  В.В.Сметанин, «Механизм привлечения инвестиций в ресурсосбережение при водопользовании» М.2003 г.  



ресурсосбережения на предприятии МГП «Мосводоканал» к наиболее 
существенным рискам, влияющим на реализуемость ресурсосберегающего 
проекта, отнесены: риск изменения экономического законодательства и 
текущей экономической ситуации в стране и связанное с этим изменение цен 
и тарифов на ресурсы; социально–политический риск; финансово-кредитный 
риск; технический риск. 

Рассмотрим подсистему риска изменения экономического 
законодательства и текущей экономической ситуации в стране (таблица 1).  

Таблица 1. Риск изменения экономического законодательства 
№ п/п Наименование риска 
1 Риск изменения налогового законодательства, риск изменения механизма и уровня 

налогообложения 
2 Риск изменения уровня цен и тарифов на ресурсы 
3 Риск изменения законодательства о банковской деятельности 
4 Риск изменения законодательства, гарантирующего развитие частного сектора 

экономики 
5 Риск изменения договорной базы между предприятием и поставщиками ресурсов 
6 Риск изменения прав собственности  
7 Риск изменения формы собственности предприятия 
8 Риск недофинансированности государственных региональных программ по 

ресурсосбережению 
9 Риск изменения организационно – правовой формы предприятия  
10 Риск руководства при судебных разбирательствах местными законами не 

соответствующими федеральному законодательству 
 

В подсистему социально-политического фактор риска входят, (таблица 2).  
Таблица 2. Социально-политический риск 

№ п/п Наименование риска 
1 Риск конфликта с федеральными властями 

2 
Риск снижения среднего уровня зарплаты по отношению к среднему уровню 
платежей за услуги ЖКХ и соответственно росту задолженности населения по 
оплате услуг; 

3 Риск вмешательства администрации в экономику 
4 Риск увеличения непропорционального распределения совокупного дохода в 

регионе 
5 Риск возникновения чрезвычайной ситуации на почве межэтнических отношений 
6 Стабильность администрации региона  
7 Близость выборов 
8 Влияние оппозиции 
9 Активность администрации по созданию условий для привлечения инвестиций в 

регион 

10. 
Риск возникновения социальной напряженности из-за высокого уровня 
безработицы 

11 Уровень преступности (кол-во преступлений на 100 тыс. жит.) 
12 Уровень образования (число лиц со средним и высшим образованием на 100 жит.) 
13 Риск возникновения бюджетной задолженности по выплатам зарплат в бюджетной 

сфере, пенсий, социальных пособий и т.д. 
14 Жалобы населения на качество предоставляемых услуг водоснабжения 

 



 
Подсистема финансово–кредитного риска включает, (таблица 3.)  

Таблица 3. Финансово–кредитный риск 
№ 
п/п 

Наименование риска 

1 Риск дестабилизации курса национальной валюты (колебания валютных курсов) 
2 Колебания рыночной конъюнктуры, цен, тарифов 
3 Инфляционный риск 
4 Изменение ставки рефинансирования Центробанка России 
5 Риск невыполнения государственными органами обязательств по обеспечению целевого 

бюджетного финансирования ресурсосберегающего проекта 
6 Вероятность неполучения гарантий по возврату кредита и уплате процентов 
7 Возможность изменения условий получения и пользования кредитом 
8 Риск недостатка средств для погашения кредита и процентов 
9 Риск отсутствие запланированного экономического эффекта от реализации 

ресурсосберегающего проекта 
10. Риск неплатежей или использования не денежных форм взаиморасчетов  
11. Вероятность возникновения потребности в дополнительных финансовых вложениях 
12 Риск нарушения условий договора со стороны предприятия 
13 Риск невыполнения участниками проекта обязательств по финансированию 

ресурсосберегающего проекта 
14 Вероятность банкротства СК 

 
Рассмотрим подсистему технического фактора риска (таблице 4.).  

Данный вид риска объединяет риск на стадии монтажа, пуско-наладочных 
работ и эксплуатации и связан с неполнотой или неточностью информации о 
динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и 
технологий.  

Таблица 4. Технический фактор риска 
№ 
п/п Наименование риска 

1 Риск отсутствия эффекта - ошибочное определение потенциала ресурсосбережения и 
выполнение проекта 

2 Риск финансовой несостоятельности предприятий-участников  
3 Риск несовпадения фактических параметров с расчетными параметрами загрузки новой 

техники и оборудования на полную мощность 
4 Производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудования, 

производственный брак и т.п.) 
5 Вероятность некомпетентных действий персонала предприятия в нештатной ситуации  
6 Возможность срывов договорных обязательств изложенных в контракте со стороны 

предприятий-участников (подрядных организаций) 
7 Начисление штрафов за превышение установленных экологических нормативов и  

несоблюдение норм по качеству услуг.  
8 Вероятность возникновения погрешности из-за точности измерения используемых 

приборов учета  

9 
Риск изменения условий договора со стороны поставщика при приобретении ресурсов со 
стороны. Наличие договорных отношений с поставщиком, а также размер тарифов на 
приобретаемые ресурсы и порядок его изменения, качество обслуживания и 
возможность одностороннего изменения условий договора со стороны поставщика.  

10 Форс-мажорные ситуации (возможность возникновением неблагоприятных последствий 
стихийных природных сил или злого умысла) 

11 Степень морального и физического износа основных фондов 
12 Риск принудительного выполнения условий контракта 

 
Далее, выявленные риски реализации инвестиционного проекта в сфере 

ресурсосбережения  определяется одним из рассмотренных выше методом 



оценки риска. Определенный таким образом итоговый коэффициент риска 
можно учитывать при оценки эффективности инвестиционного проекта: при 
корректировке нормы дисконта (метод корректировки нормы дисконта), а 
также при расчетах интегральных показателей, характеризующих 
финансовый результат проекта: внутренний коэффициент рентабельности 
(IRR);  срок окупаемости проекта (PBP);  чистый дисконтированный доход 
(NPV);  индекс прибыльности (PI) и их зависимости от факторов риска. 

 
5.Заключение 

В целом применение экспертного метода оценки риска позволяет 
наглядно проследить влияние отдельных исходных факторов на конечный 
результат проекта, выявить на прединвестиционной стадии наиболее 
существенные факторы риска, предпринять действия по их минимизации. 

Необходимо отметить, что применение инструментария экспертной 
оценки риска при оценке эффективности реализации проекта позволяет 
обеспечить снижение размера резервных фондов и страховых отчислений, 
необходимость которых обусловлена наличием рисков и неопределенностью 
условий реализации проекта.   


