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Jtf^^ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей сложнос
тью в проведении работ по технико-экономической оценки целесообразности 
инвестирования в различные проекты развития территорий. 

Сегодня в экономической литера1уре и в общественной практике наблюда
ется повьппенное внимание к инвестиционно-строительной сфере, как одной из 
важнейших в развитии страны. Становление рьлючных отношений в нашей стра
не стимулировало повьипенное внимание к процессам экономической оценки 
инвестиций, управления проектами в строительстве, проблемой определения не 
только коммерческой, но также общественной и бюджетной эффективности ин
вестиционных проектов. Появились научные труды по управлению риском, со
здавались новые специальности в средних и высотах учебхак заведениях, при
званные восполнить пробел в квалифицированных кадрах в области экономичес
кой оценки инвестиций в строительной сфере. 

Несмотря на то, что, теоретических исследований и практических работ в 
области оценки эффективности инвестиционных проектов достаточно много, 
проблема управления рисками в строительной отрасли, особенно на стадии тех
нико-экономического обоснования инвестиций в развитие территорий, разработ
ке методов и механизмов их выявления, оценки и минимизации, относится к чис
лу мало исследованных. Детальное рассмотрение сущестщтощих нг^ных работ, 
нормативно-правовой литературы, показывает; что они обладают ряцгай обществен
ных недостатков, в том числе и в сфере анализа и оценки риска и исходных пред
посылок их возникновения, что обусловлено, в первую очередь, недостаточной 
разработанностью научно-методического базы. 

Между тем, значимость оценки риска при определении эффективности ин
вестирования не может быть переоценена, так как именно результаты проведен
ного анализа и полученные выводы являются основой для принятия управлен
ческого рюшения в инвестиционно-строительной деятельности. 

Существенный вклад в разрабоп г̂ теоретических и методологических воп
росов управления и оценки риска внесли труды Валдайцева СВ., Вяткина В.Н., 
Грабовый П.Г., Гранатурова В.М., Лапусгы М.Г., Хохлова Н.В., Цветковой Е.В., 
Шапкина А.С. и /ф. которые и послужили теоретической и методологической ос
новой диссертационного исследования. 

' Различные аспекты управления рисками достаточно разработаны з^убеж-
ными экономистами. Это работы Томаса Л. Билона, Уильяма Г. Шенкира, Пола 
Л. Уокера, Юджина Бригхема, Луиса Гапенски, Уильяма Шарпа и др. 

Отдельные аспекты анализа инвестиционно-строительной деятельности, в 
том числе управление рисками, рассматривались в труцах отечественных ученых. 
Среди них следует вьщелить работы Барановской Н.И., Варламова Н.В., Василье
ва В.М., Власовой В.М., Ершовой С.А., Казрижого Ю.Н., Каплана Л.М., Паниб-
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ратова Ю.П., Смирнова Е Б., Фролова З.Й., и др. 
Досгглшчно подробно раскрыты проблемы оценки риска в управлении объек

тами недвижимости в работах Асаула А.Н., Грязновой А.Г., Максимова С.Н., Озе
рова Е.С., Тарасевича Е. И., Федотовой М Л . и др. 

В работах указанных авторов исследуются теоретические проблемы поня
тийного аппгрзтг категории "рис1г>\, кпяггификапии риска по различным призна
кам, анализ подходов к управлению ими, методов их вьивле^гая и способов мини
мизации. 

Из последних н̂ ™1ных работ можно отметить исследование В.М.Василье
ва, ЮЛ.Панибратова и др., в котором рассматриваются проблемы учета рисков в 
производственной деятельности строительных предприятий при реализации ин
вестиционно-строительных проектов, и работу авторского коллектива Санкт-Пе
тербургского государственного архетектурно-строительного университета под 
редакцией В.И.Фролова, в которой рассмотрены отдельные аспекты управления 
рисками инвестиционного проекта. 

Обзор отечественной и зарубежной научной литературы показал, что до 
настоящего времени не существует единого понимания сущности риска, практи
чески отсутствует работы по методическому обоснованию оценки риска по от
дельным этапам инвеститдаонно-строительной деятельности, а также при опре
делении эффективности инвестирования. 

На основании вышеуказанного можно сделать вывод о теш, что исследова
ния, посвященные разработке научных и методических основ управления риска
ми в инвестиционно-строительной деятельности на стадии принятия решения об 
инвестировании в развитие объектов недвижимости, практически отсутствуют, 
что заставляет на практике использовать не самый эффективный метод «проб и 
ошибок». 

В связи с этим отметим, что научная и практическая значимость обозначен
ной проблемы, недостаточная разработанность ее методологических и методи
ческих аспектов, проведенная в диссертационном исследовании разработка ме
тодов оценки риска в инвестиционно-строительной деятельности и предопреде
лили актуальность настоящей работы. 

Целью диссертационного исследования является совершенствование на
учно-методических основ оценки риска в инвестиционно-строительной деягтель-
ности и их минимизации при принягтии управленческого решения по инвестиро
ванию в pasBiirae объекта недвижимости. 

Для достижения указанной цели в диссертации были поставлены и решены 
следующие атячи: 

- исследована и уточнена сущность категории <фиск» как экономической 
категории и объекта управления в инвестиционно-строительной сфере, 
обоснованы исходные предпосылки возникновения риска как ключевого 



элемента логики принятия упрмленчестодго решения; 
- оценено современное состояние н^^но-аналитических работ в области 

выявления и оценки риска; 
- вьивлены и содержательно раскрыгы основные проблемы анализа и оценки 

рисков в инвестиционно-строительной деятельности; 
- выявлены особенности управления рисками в инвестиционно-строительной 

мрсрс, 
- разработаны рекомендации по оценке риска при инвестировании в развитие 

объекта недвижимости 
- предложен алгоритм механизма выявления причин возникновения риска в 

инвестиционно-строительной сфере; 
- проанализированы основные направления минимизации потерь в 

инвестиционно-строительной сфере; 
- разработаны мероприятия по снижению потерь при реализации инвести

ционных проектов. 

Объектом исследования является управление деятельностью инвестици
онно-строительной организации в России на современном этапе развития эконо
мики. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, возника
ющие в процессе оценки риска в инвестиционно-строительной деятельности при 
принятии решения об инвестировании в развитие объекта недвижимости. 

Теоретической и методологической основой исследования явились фун
даментальные и прикладные разработки в области оценки риска в инвестицион
но-строительной деятельности, принятия управленческого решения, научные тру
ды ведущих отечественных и зарубежных специалистов по экономике и управле
нию в строительстве, а также материалы исследований Санкт-Пггербургского 
Союза строительных компаний и Санкт-Петербургсгаго госугирственного архи
тектурно-строительного университета. 

Исследование строилось на принципах системного подхода, методах логи-
ческо!^ анализа и синтеза, методах статистического анализа, в том числе исполь
зован метод экспертных оценок, метод моделирования, метод сцейариев. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосно
вании теоретических положений и разработке практических рекомендаций инве
стиционно-строительной организации по реализгШт процесса выявления, оцен
ки и 1линимйзации риска при инвестировании в разв1тгие объекта недвижимости, 
позволяющих повысить качество принятия управленческих решений, выявить 
производственные возможности и слабые звенья в организации инвестиционных 
процессов. 

Н^ ч̂ную новизну отфеделяют следующие результаты: 
- уточнена сущность и разработана система показателей рисков предприятия. 



осуществляющего инвестихуюнно-строительную деятельность, сгруппиро
ванных по уровням и показателям; 

- разработана структура потенциальных рисков инвестора по уровням и 
показателям; 

- предложены методы, позволяющие дать количественную оценку риска при 
принятии управленческого решения по инвестированию; 

- предложен механизм выявления причин возникновения риска в инвести
ционно-строительной деятельности и перечень мероприятий по снижению 
потерь при реализации инвестиционных проектов. 

Научная и практическая значимость результатов исследования заключа
ется в развитии основных положений теории управления примештгельно к инве
стиционно-строительной сфере, а также в возможности их использования в прак
тической деятельности инвестиционно-строительной организации. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в возмож
ности применения предложенной методики оценки риска в процессе принятия 
управленческих решений при определении эффективности инвестирования. При
менение данной методики позволяет спрогнозировать и минимизировать возмож
ные потери в условиях динамичного конкурентного рьшка. 

Разработанная методика оценки риска может быть использована в учебном 
процессе при подготовке специалистов с высшим образованием по специальнос
тям: «Менеджмент», «Экономика строительства», «Управление и экспертиза не-
даижимости» и др. 

Внедрение результатов диссертации. Результаты проведенного автором 
анализа состояния инвестиционно-строительной сферы Санкт-Петербурга, а так
же разработанные методы выявления и оиешш риска, внедрены в работу по тех
нико-экономическому обоснованию Концепции инвестиционного развития час
ти территорий Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проектно-производ-
ственной фирмы «А.ЛЕН». 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационного 
исследования докладывались на 58-й конференции студентов, аспирантов и мо
лодых ученых, проведенньпс в 2005гг. в Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном университете; на регионалыюй н г̂чно-прахтической 
конференции студентов и аспирантов, посвященной памяти заслуженного деяте
ля HĴ Tui РФ профессора Соминского B.C. (21 апреля 2005г.), проведенной в Санкт-
Петербургском государственном техническом университете растительных поли
меров; на региональной научно-практической конференции студентов и аспиран
тов, посвященной памяти заслуженного деятеля науки РФ профессора Соминско
го B.C. (9-П ноября 2005г.), проведенной в Санкг-ПетгЧ)бургском государствен
ном техническом университете растительных полимеров. Предложенные методы 
выявления и оценки риска прошли апробацию при чтении лекций и проведении 
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практических занятий по дисциплинам «Экономика недвижимости», «Оценка 
собственности», для студентов кафедры «Экономика строительства» и «Экспер
тиза и управление недвижимостью» в Санкт-Петер^гском государственном ар
хитектурно-строительном университете. 

На зашиту выносятся гпеттутщие положения, полученные s ргз̂ 'льтатс про
веденного исследования: 

- разработанная автором классификация рисков предприятия, осуществляю
щего инвестиционно-строительную деятельность, сгруппированных по 
уровням и показателям; 
- разработанный автором метод оценки риска, позволяющий оценить инвести
ционный риск с помощью системного и несистемного рисков, учитывающий 
особенности состояния макро- и мшдюсреды, а также основные харакгеристки 
объекта инвестирования, в основу которого положен метод цены капитальных 
активов; 
- разработанный автором метод оценки риска, в основу которого положен 
кумулятивный метод, позволяющий оценить инвестиционный риск с помощью 
системы поправок на особенности инвестиционного проекта и потенциал 
инвестиционно-строительной организации; 
- алгоритм проведения анализа рисков для разработки мероприятий по 
снижению потерь при реализации инвестиционного проекга. 

Струюура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех гаав, зак
лючения, списка использованной литературы из 123 источников. Диссертацион
ная работа изложена на 147 листах, содержит 19 таблиц, 5 рисунков. Структура 
диссертации соответствует целям и задачам исследования и отражает логичсс-
f^io взаимосвязь выполненных разработок. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова
ны цель, задачи, предмет и объект исследования, раскрыты научная новизна и 
практическая значимость, представлены основные положения, вьшосимые на за
щиту, апробация результатов и публикации автора по теме исследования. 

В первой главе «Особенности управления рисюзм в инвестиционно-строи
тельной сфере» рассматриваются особенности риска как экономической катего
рии и объекта управления, исследована сущность риска, определены основные 
его вцды, даны основные характеристики, проведена классификация рисков, а 
также исследованы основные методы измерения риска. 

На всех этапах инвестиционно-строительного процесса происходит реализа
ция основньк функций управления, как вида деятельности, и оценка сопутствую
щих ему рисков. Особую значимость оценка рисков приобретает на стадии принятия 



управленческого решения по инвестированию в развитие объекта недвижимости. 
Проведенный автором анализ научной литературы, позволил сделать сле

дующие выводы: риск, как правило, является случайным и заранее непредсказуе
мым явлением; риск есть функция времени; с риском связывают не только денеж
ные, прямые, но и иные (косвенные) потери; риск есть элемент субъективизма в 
оцеиивакии событяч; риск может иметь не только негативные, но и позитивные 
последствия; риск может быть как связан, так и не связан с конкретным видом 
предпринимательской деятельности; риск есть не мера неопределенности, а при
чина его возникновения. 

В наиболее общем случае под риском понимают возможность наступления 
некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода по
тери. Поведение любой инвестищ10нно-сгроительяой организации как хозяйству
ющего субъекта, основано на добровольно определяемом и, реализуемом на свой 
страх и риск, бизнес-проекте, учитывающем как потенциальные ьозможности 
предприятия, так и реалии внешней среды. При этом предпринимательская дея
тельность субъектов инвестиционно-строительной сферы сопровождается нео
пределенностью и рисками. Неопределенность ситуации и невозможность пред
сказания исхода события, при наличии необходимости выбора для принятия ре
шения, и порождает риск. 

В процессе иивесгарования в развитие объекта недвижимости для каящого 
из участников инвестиционно-строительной деетельности происходит индиви
дуализация оценки риска, как в качественном, так и в количественном выраже
нии. Поэтому возникает необходимость исследования понятия риска, присущего 
различным субъектам рьшка, вовлеченным в процесс создания и развития объек
тов. Это риски инвесторов-строителей, риски кредитных или банковских учреж
дений, риски страховых компаний, риски правовые (законодательные), экономи
ческие (налоговые) и т.д. Именно это и порождает различия как в понятийном 
аппарате, так и в подходах к оценке риска. 

На основании проведенного анализа был сделан вывод о том, что инвести
ционный риск в развитие объекта недвижимости ~ это опасность недополуче
ния прибыли в результате инвестирования в объект, или возможное несоответ
ствие меокду желаемым и ожидаемым результатом от реализации инвестици
онного проекта. То есть риск есть вероятность недополучения доходов по срав
нению с npo3H03tqjyeMou их величиной в течение периодй реализации инвестици
онного проекта. 

Характеризуя риски в инвестиционно-строительной' сфере, следует исхо
дить, прежде всего, из общей классификации рисков, учитывать специфику дан
ной сферы и рынка недвижимости. 

В таблице 1 приведена разработанная автором классификация рисков инве
стиционно-строительной сферы по этапм» процесса анализа риска. 
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Предлагаемая классификация рисков отражает наиболее типичные направ
ления потерь в инвестиционно-строительной деятельности. Ее использование 
позволяет адекватно оценить ситуацию при принятии управленческого решения 
и провести технико-экономическое обоснование инвестиционного проекга. В таб
лице 2 приведена разработанная автором классификация инвестиционных рис
ков по уровням и показателям. 

Таблица 1 
Классификация рисков в инвестиционно-строительной сфере по этапам 

процесса анализа риска 
Этап процесса ана

лиза риска 
Идентификация 

риска 

Оаен|са риска 

Минимизация 
риска 

Классификацнонвын 
признак 

1. Род опасносп! 

2. Причины возникно
вения 

3. По виду деятельно
сти 

4. По степени управ
ляемости 
5 Возможность изме
рения 
6. По связи с этапами 
реализашш проекта 
7. По последствиям 

8. По возможности 
страхования 

Вид риска 

2.1 Техногенные 
2.2. Правовые 
2.3. Природные 
2.4.Смапанныв 
2.5. Криминальные 
2.1 Связанные с финансово-хозяйственной 
деятельностью 
2.2 Связанные с личностью предпринимателя 
2.3 Связанные с развитостью информацион
ного пространства 
3.1. Операционные 
3.2. Инвестиционные 
3.3. Финансовые 
4.1. Управляемые 
4.2. Не управляемые 
5 1. Количественные 
5.2. Качеетвевные 
6.1. Этап npmnrrmr решеши 
6.2 Этап реализации решения 
7.1. Допустимые 
7.2 Критические 
7.3 Катастрофичеосие 
8.1. Страхуемые 
8.2. Не страхуемые 
8.3. Частично страхуемые 

В инвестиционно-строительной сфере для всех участников инвестицион
ного процесса на сегодняшний день решающим является вопрос об измерении 
риска. Теоретически анализ изменчивости как качества меры риска является од
ним из наиболее оптимальных вариантов решений. Однако отсутствие достаточ
ного количества достоверной статистической информации не позволяет восполь
зоваться им в полной мере. Необходимость измерения риска как вероятности па
дения доходности ниже ожидаемого уровня, не снижает общей установки на мак
симизацию доходности и минимизацию потерь. Одним из методов измерения риска 
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является возможность на основе ретроспекгавного анализа вывести тенденции 
поведения инвесторов и таким образом оценить риск, опираясь в осаовном на 
метод аналогий и экспертных оценок. 

Во второй главе «Совершенствование методов оценки риска в инвестици
онно-строительной деятельности» рассмотрены вопросы особенностей управле-
KiiH рисками в инвестипипяно-строительной деятельности и методов их оценки. 
Управление рисками является важнейшей составляющей системы управления в 
инвестиционно-строительной сфере. 

Сущность управления рисками заключается в создании системы уменьше
ния последствий непредсказуемых событий, имеющих неблагоприятные послед
ствия для организации, до уровня, не вызьшающего значительных негативных 
влияний на ее финансовое благополучие, причем оценка риска является важным 
этапом процесса управления рисками. Оценка риска учитывает предложения по 
развитию территории; доходность инвестиций, исходя из прогнозируемого пото
ка доходов от капиталовложений в объекты инвестирования; расчетного периода, 
учитывающего жизненный цикл обьекгец и ставки дисконта. 

Осуществление стратегичесютго развития инвестиционно-строительной 
организации неразрывно связано с необходимостью постоянного мониторинга 
достигнутых ею результатов, оценке уровня и продолжительности получения 
доходов, а также оценке вероятных внешних угроз, в свою очередь влияющих на 
величину и вероятность сохранения доходов фирмы. 

Оценка инвестиционного риска может быть проведена по укрупненным 
расчетам, с ориентацией на критерий внутренней нормы доходности инвестиций 
(IRR)-

По результатам проведенных автором исследований бьши выделены наи
более часто используемые методы анализа и оценки инвестиционньк рисков. Это: 
метод цены капитальных активов, средневзвешенной стоимости капитала, куму
лятивный и нормативный методы, позволяющие количественно оценить риск. 
Наиболее распространены в практике оценки риска методы кумулятивного пост
роения и цены капитальных активов. Оснобная трудность заключается в обосно
вании ставки дисконта, являющейся мерой риска. 

Основными этапами процесса определения ставки дисконтирования явля
ются: обоснование и уточнение используемого в расчетах метода оценки риска 
по каждому из сценариев; обоснование выбора безрисковой ставки; определение 
количества и перечня поправок на индивидуальные риски инвестиционного про
екта для каждого сценария; определение метода количественной оценки индиви
дуальных рисков; подбор экспертов при использовании экспертного метода оценки 
рисков; расчет ставки дисконтирования для каждого сценария. 
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Таблица 2 
Классификация инвестиционных рисков по уровням и показателям 

п/п 

1 
1 

1.1 

1.2 
1.3. 
1.4 

15 

16 

1.7 

1.S 

1.9 

1.10 

1 11 

112 

113 

1.14 

l i s 

116 

117 

U 

Z18 

119 
220 

Вця риска 

2 
Нцлрпапк-
имй 

Ущмвпае-
мьй 

Уровеным»-

ршжа 
3 

МСАДуНАрОЯ' 
шш(Сгрш1>-
aaSt 

TaefmpcT-
мяиый 

О л ж п с м й 

Оргавизяции 

, 

Покжштепь |»ciai 

4 

Поциппесквя, яосмюмтесжая и со
циальная стабильность страны 

Уровеньинфпщви 
По1ШХ91еская нестабипыюсть 
Курс 1КП91С»алыюй важлы 

Диншиика 1£1мешния ставки рсфь 
вапзфования 
Динамита шменяшя ва фокздовых 
рынках 
Цсовершепство законодательной 
базы 
Несон^ппенство )̂&игтражной сис
темы 

Осдабястия oiBerCTBOiHOCTH за 
яц^упювнб котракшых обаза-
тсяьсхв 
№мсасние лицеюноавсй ТЮЛИПР 
ки 

Слабая зящшценность движения 
каШпша Я продукция 

Стелснь пхуд^хлиешсл^э раули{х>~ 
вгввн депслыюсш 
Степок MOHoncuiRSaiwH рынка 

Наличие кага^фетщн IB [Авш! 

Офос на вь1пус1Еашую1Ч>ац)'Х1даю 

Оснопше тснгкяцЕш на праигепь-
ВПЦАВОВ 
Осжяные тецоБНции на рынке 
спгрошелыФлс ыагв[»апов 

Масппаб двлел1яосш организации 

Финансовое состояшс предприягшя 
Уроаень пяетожеспособноотв в 
кршкосро<шсп1 пеоиодв 

Примечание 

5 

Э1сслертная oqcffia 

Официальные дранные 
Анализ сшуафи в охране 
Авалю дивамя» яшеашял 
курса валют 
Официальная Ш1форма10и 

Анализ дшяиики состоа&ии 
фощювсго |яшка 
Аналю нсфнаш8|Но-1ф>авовой 
базы 
Аназшз нормативпо-тфавовои 
базы^ 
Авалю стуацни в С1равс 
Авалю отуакфи в стране 

Анализ но]я<ативно^фавовоб 
базы. 
Анализ сихуахвш в стране 
Анализ нормпнвно-лравсмЫ! 
базы. 
АнаТ"" CHiyffliHH а страна 

Анализ пх̂ 'ДЕЦ}С1веннов поли
тики 
Агализ сосгояшн стрсжгвпь-
аой отрасли 
Анализ состояния {канка 
страшеяьноб ородукаин 
Аншкз потребшсцвьаошт) 
рыгаса 
А^шю строшслых^ oipaciDi 
ирышсанвдвижимостн 
Авалю рьааа стротелыых 
магв{Яйяов 

Аналю финансово-
хозянслвенной дсггелыюсти 
Д)еяпжапо| 
Тоже 
Тоже 

п 



1 
2 21 

222 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 

227 
228 

2.29 

2,30 

231 

232 

2 33 

2 34 

2 35 

236 

2 37 

2 38 

X39 

240 

2 41 

242 

243 

2 3 

Инвссга-
цнонного 
пооап» 

4 
Уровень плагежвспособноспс в дол
госрочном периоме 
Деловая апввноль 
Решабелыюстьпродаж 
Сгабилынхлъ допща 
Ожидаемый рост дохооов 
Дптячгпаяя vnatrmuvrt, mvmmu-
ЯТЯЯ 
Износ ОСНОВНЫХ фовоов 
Наличие профессиональных кдоров 
в высшем звене ущявлеши 
Наличие 1фофессаоналы1ых кцфов 
кполнигепей шбот 
Завжиыосп от поставпаш» 

Наличие связей с с^&кярчшиками 

Диверсификащи П01рвб|пелей iq)o-
дуклш 
Дивцхяфикаиия конечного продук
та 
прочие 

Масштаб инвестиций 

Принципиальные на1фавлеиия инве-
лироваши 

Орппваацйонные мерофинпга по 
реализации проекта 

Эп1пы и сроки провеаения меро-
припий 

Источники иивеспфованна 

Црювые хфаюерилихи объекта 
инвестирования 
Saipat» на обьек! инвестровавия 

Дохощноаъ объекта инвеетированяя 

Ликвияносп> объекта инвесгарова-
ния 

Продолжение табл 2 
5 

Тоже 

Тоже 
Тоже 
Тоже 
Тоже 
Tnuft» 

Тоже 
Анализ кадрового шпенниала 
прсцприягая 
Тоже 

Анализ посгавоовсов и под-
р^ииихов 
Авалю гахлавпщков и поо-
VMffWKOB 
Анализ cipairaira организа
ции 
Анализ пшускаемой конеч
ной продукции 

Конпеппия или &1знес-план 
р а я т я я тсрриюрии (объек
та) 
Концепция или бизнес-плав 

та) 
Концепция или бгавес-план 
развтяя территории (обьос-
та) 
Концепция или бизнес-план 
развития территории (объек
тах Тфоепы оргатшзатщи 
строительства 
Кот|епция или бюнес-плзи 
развития т^)ритории (объек
та). 
Анализ соглашотнй с о о т ^ 
шольными инвесторами 
К^цжетииговые исспеювавия 
1»пжа иеовижииосги 
Анализ оея на строительном 
рышк 
Авишз тфодаж на рынке не
движимости 
Анализ возможных потерь от 
реалилтщи объекта 

При использовании метода цены капитальных активов величина ставки дис
контирования зависит от инвестициойного риска и рассчитывается по формуле: 

Y = Y/ + fi{Ym~Y/), (1) 
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ще р - коэффициент бета (степень системного риска); 
Y- ставка дисконтирования (ожидаемая норма дохода на инвестиции); 
Yf- безрисюзвая ставка дохода; 
Кто - среднерыночная или среднеотраслевая норма доходности. 

При использовании метода цены кагаггальных активов для оценки риска щт 
инвестировании в развитие объекта недвижимости ставную тр>яность представляет 
проведение расчет коэффициента Д являющегося мерой системного риска. Ниже 
приведен алгоритм проведения оценки коэффициента Д: 

1. выделяются уровни возникновения риска; внешний, внутренний, 
инвесгациошюго гфоекта; 
2. по каждому уровню выявляются показатели, по которым оценивается риск; 
3. экспертная оценка риска Гфоводется по шкале: низкий, средний, высокий; 
4. при обработке результатов используется метод средневзвешенной; 
5. полученный результат оценивается по следующей шкале: fi<I~ риск допустимый, 
J3= 1 риск «^дний, Д>1 - риск высокий. 

Наиболее целесообразным, по нашему мнению, является использование при 
расчете коэффициента fi метода сцан^иев. Ставка дисконтирования находится в 
диапазоне изменения коэффициента бета: от Ymin по оптимистическому сценарию 
до Ymax по пессимистическому сцен^ию. 

В соответствии с полученным диапазоном каждому из полученных значений 
ставок дисконтирования присваивается весовое значение, При этом учитываются 
соответствие основных ценообразующих характеристик инвестируемого объекта 
характеристикам моделируемого объекта. 

Рекомендуется при проведении расчетов по указанной модели использовать 
метод сценариев и рассматривать оптимистический вариант развития событий, 
пессимистический и наиболее вероятный. При обработке полученных результатов 
можно воспользоваться следующей формулой; 

„ 0+4Р+П 
Д = ~^~> (2) 

1де Д- ставка дисконта для кошдзешого инвестиционного гфоекга; 
О—ставка дисижга по оптимистическому варианту сцен^ного развития; 
Р - ставка дисконта по наиболее вероятному варианту сцен^ного развития; 
Я - ставка дасюнта по пессимистическому в^иату сценарного развития. 

Разработанный автором перечень показателей, используемый в данном ме
тоде оценки риска, учитьгеает наиболее значимые показатели риска в инвестици
онно-строительной деятельности. При проведении работ рекомендуется исполь
зовать форму, приведенную в таблице 3. 

В практике оценки недвижимости, бизнеса, инвестиционных проектов до
статочно часто используется метод кумулятивного построения старки дисконта. 
В соответствии с ним, за основу вычислений принимается безрисковая ставка 
дохода, которая корректируется на величину премий за риск, связанных с конк
ретными инвестициями. 

13 



Таблица 3 
Оценка риска инвесшрования в развитие объекта недвижимости 

№ 
п̂ п 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
U 
12 

13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Показатель риска 

Пшипнесхая, эюаоитеашя и соцгааьяая сп-
бювлосП) сфаны 
Уровоа вяфлащш 
Полшячеоая весгабипьнопь 
Курс нациовальвой валюш 
Динамика изиеиоон ставки рефияавсиравания 
Динамика изменеввя та фоддскых (ЯШках 
Степень пхудцхлвоокго регулцюааша двя-
тепыкхпя 
Сгеазевь монополизации рынка 
Нали<пе ксялсуреиции на рынке 
Спрос на выпускаемую продукщоо 
Основные теЕюеншш на строшеяыюн рынке 
Осн(»ные теняевцвн на рывке строительных иа-
тсршик» 
Масптгаб деятельиосга организации 
Финансовое состояние npooppwrnn 
Уровень аявтеанеаюсобности в тфотпЕосрочвом 
периоде 

периоде 
Де1ювая активвость 
Рштабельность продаж 
Стабильность дохода 
Ожидаемый рост доходов 
Финансовак завасимостъ прешршпя! 
Износ осяоввых фоепов 
Наличие в^юфессвональных laspoB в высшем 
звене упраалеяия 
Налише професаюшшьанх кадров исполшпелей 
работ 
Зависимость от посшвшихов 
Наличие связей с субподрядчиками 
Диверсификация тю^ребигокй продукции 
^Цвверсификапия нонечжхх) тфоцуктв 
Прочие 
Масштаб инвестицвй 
Шивпипиальные аатфавлЕяия инвестирования 
Меролрияпи по реализации проекта 
Этапы и сроки npoBQieana мероприятий 
Источники иваеспфовавия 
Ценовые характеристики объекта инвестврованшт 
Затрата на создание обьасга инвестцхпаяия 
Доходность объекта инвестирования 
Ликвидность обьекта инвесшрсаания 
Итого хатчество наблюдений по каждом)' виду 
риска 
Взвеоюнный итог тю каждому виду риаа 
Сушш^ый итог по всем аядам риска 
Коптпесгво рассмотренных факторов риска 
Итоговый коэМицненг риска 

Уровень риска 
пакий 

0^ 
средний 

1,0 
высокий 

1,5 

1 
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Величина риска должна учитывать базовую ставку и соответствующие по
правки. Используемая в расчетах формула приведена ниже: 

У=Уг^Т^У.' (3) 
isl 

где: J^-базовая ставка; </У -j-ая поправка. 
Корректировки, или поправки, как правило, учитывают риски, связанные с 

масштабом инвестирования, ликвидностью обьеюов, компенсацией за предпри-
нимаггельский риск и прочее. Величина каждого из видов риска определяется эк
спертным путем и зависит от фактического состояния инвестиционно-строитель
ной сферы в целом; состояния строительной отрасли региона, города; особенно
стями территории предполагаемого освоения (ее локальными характеристиками); 
сложностью и спецификой инвестиционного проекта; стадией, для которой про
водятся прогнозные расчеты и т.д. (Табл.4). 

На практике при определении ставки дисконта используют ряд упрощений, 
что часто искажает реальную сипуацию и существенно снижает величину риска. 
Отличие разработанных автором методов заключается в том, что при оценке рис
ка инвестирования учитгываются как характеристики объекта инвестирования, так 
и потенциал инвестиционно-строительной организации, который предлагается 
анализировать по следующим основным параметрам: профессионализму, масш
табу деятельности, наличию портфеля инвестиционных проекгов.Одной из осо
бенностей предлагаемой модели является учет потенциала предприятия, выяв
ленного по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности инвес
тиционно-строительной организации и маркетинговьк исследований рынка. 

На основании анализа н^^ных работ был разработан перечень дополни
тельных рисков инвестирования, отражающих особенности организащш, реали
зующей инвестиционный проект, которые необходимо учитьшать в расчетах ставки 
дисконта при использовании кумупятивногй метода (Табл. 5). 

Для принятия окончательного решения об инвестировании в развитие объек
та недвижимости, а также при выборе внешнего инвестора рекомендуется полу
ченную уточненную оценку ставки дисконта сравнивать с внутренней нормой 
доходности инвестиций. Отметим также, что эффективность использования дан
ной модели напрямую зависит от качества и достоверности используемой в рас
четах информации, и от развитости информационного пространства в целом. 

В трепъей главе «Методы минимизации риска в инвестционно-строитель-
ной деятельности» рассмотрены проблемы снижения вероятности наступления 
негативных событий и возможности предотвращения ущербов. 

На рис. 1 представлены последовательность проведения анализа и оценки 
риска для разработки мероприятий по снижению влияния факторов риска при 
реализации инвестиционного проекта. В том случае, если полученная расчетная 
величина риска превышает ожидаемый уровень, или не соответствует величине 
выбранного критерия (например, IRR), необходимо вновь вернуться к первому 
этапу для повторного проведения анализа. 
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Таблица 4 
Обоснование поправок на риск инвестирования 

Поправ
ка 
риск 

Основные харя1ггерисп1ки риска Примечянве 

Поправ
ка на ин
дивиду-
аяьный 
риск 
гроекта 

Риск, учшывающий хгртктерисгаки инве-
cnfflBOBHoro проекта и потенциал местопо
ложения, 1ехяико-экономиче(Ж]1е особогао-
с ш проекта {иаеттаб, класс, плавировочвые 
особшности) и Т.Д 

Поправ
ка на 
уровень 
ликвид-

Риск, учитышпоший специфичесжие особеи-
ности рсализашш объектов яедвижимосш 
на любом из этапов жшненвого цикла и от
носительно длинный времевшЛ период экс
позиции объекта сфи его продаже. За время 
тфоекпфоваЁия и строительства объекта, 
как 1фавило, также по различным причинам 
возникаот шперв дохода (тфямые и косвен-
вые), что также влияет на ликввдносгь объ
екта. 

Поцмвка на данный тип рв(яса 
находится в диапазоне от О до 5%. 
При оценке величины данного 
вцца риска используются мате
риалы истхфико-градострои-
тельшй экспфтизы, учитываю
щей сложность тфоведения работ, 
наличие в тфоекте различных по 
функциональному швишевшо 
обьосгов, особешюст^ создавае
мых обьйсгов, его ликввдиость, а 
также результаты анализа состоя
ния ииввстипионво-строгаельвой 
^ffiSL 
Потфавка ва дтиый тип риска 
находатхя в диапазоне от О до 5%, 
учитывает ^юки строительства, 
востребовавноспь объектов ва 
рывке недввхииосга, CMIUT рабо
ты иввествшюнкилроителыюй 
компания ва схроитепьном рынке 
Саикг^Пепфбурга, связи с под-
ряшшмв ортанвзациями. 

Поправ
ка на 
предпри
нима
тельский 
риск. 

Риск, ушпываюоснй спешфшо^ работы с 
объектами недвижимости на всех сгааиях 
его жизненного цикла. Введение данной по-
щ>авки необходимо, так как утфавпевие ин-
весггйцнями предусматривает рассмотрение 
альтернативных вариантов финансирования 
0&>ек1а, и вариантов возврата инвесгахщй 
(ва1фимер: продазка или дальнейшее yiq>aB-
лжие обьекпж на каких-либо условиях). 

Риск, учитывзкйшяй необходимость учета 
верояпюсги во^икновстия вепредвцп№ных 
обстоятельств и со&пяй, могупщх возник
нуть на различных стадиях реализации ин-
вестншюшюго тфоехта. 

Потфавка на данный тип риска 
находится в диапазоне от О до 5%, 
учитывает спектр взаимодейстш1й 
с различными 0[я°авами утфавле-
вия и субъектами на етроитепь-
вом рынке и рывке недвижимо
сти, а также С1кпифичес1яе осо-
бенвости объектов инвеспфова-
ння (ватфимф, статус памлника 
истории и культуры). 

Прочие 
поправки 
нариск. 

Поправка та данный тип риска 
находится в диапазоне от О до 5%, 
учитъвает стацию працвоса ив-
вес11фоваш«[, стопевь sqxurrao-
сга осуществления различных 
прогнозов. 
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Анализ причин возникновения ряска при инвестирова
нии в развитие объекта недвижимости 

'' 
техно
генные 

; 
право
вые 

'' 
при
родные 1 ^ 1 

. V 

1 смеша 
иные 

'' 
крими-
ногсн-

Анализ факторов, провоцирующих возникновение рисковых си
туаций 

внутренние 
Ухудшение финансового со
стояния предприятия 

Низкий кадровый потенциал 

Инвести
ционного 
проекта 

Неэффективная организаим-
онная структура 

внешние 

Индивиду
альный риск 
проекта 

Отсутствие «аркетинговых 
исследований 

Риск лик
видности 
проекта 

Отсутствие достоверной фи
нансово-аналитической ин
формации о сделках на пер
вичном и вторичном рынке 
недвижимости 

Нестабильность 
политической и 
социально-
экономической 
ситуации в стране 

Предприни
мательский 
риск 

высокая степень мо-
иололизаиии в от
дельных сегментах 
рынка 

Прочие рис-

Наличие недобросо
вестной конкуренции 

Сложные взаимодей
ствия с органами 
управления первич
ным и вторичным 
рынком недвижимо
сти 

ы. Сбор и обработка информации 

i i 
Выбор и обосиование метода количественного расчета риска: 

метод модели цены капитальных активов, метод кумулятивного построе
ния ставки дисконта, метод средневзвешенной, нормативный метод и др. 

I Оценка риска 

Рис 1. Процесс оценки рисков для разработки мероприятий по снижению 
потерь при реализации инвестиционного проекта. 
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Исследование возможностей минимизации риска при реализации инвести
ционного проекта представляет собой достаточно новое для России и перспек
тивное направление в области управления рисков инвестирования. По существу 
оно направлено на вьивление методов и мер по снижению уровня предпринима
тельского риска и его последствий. При выборе метода минимизации риска, не
обходимо учитывать спепифику предприятия: его финансовые возможности, за
нимаемый сегмент рынка, условия и возможности финансирования инвестици
онного проекта и его тип. 

В таблице 6 представлены основные направления и методы минимизации 
риска в инвестиционно-строительной деятельности. 

Все выше перечисленные методы снижения риска объединяет то, что они 
осуществляются после наступления ущерба и направлены на ликвидацию послед
ствий неблагоприятного события и возмещение ущерба. 

Таблица 5 
Виды риска инвестиционно-строительной организахщи 

Ввд риска 
Профессионализм и качество управления организацией 
Наличие ключевой фигуры в организации 
Масштаб деятельности (размер компании) 
Финансовая структура 
Диверсификация потребителей выпускаемой продукции 
Диверсификация портфеля выпускаемой продукции 
Наличие достаточных средств для реализации проекта 
Наличие признаков банкротства и несостоятельвосга 
Прочие рИСКЯ 

Интервал значеаий 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
0-5% 

' 0-5% 

Таблица 6 
Основные методы минимизации риска в ннвестиционно-сгроигельной 

деятельности 
Напрааленае минимиза

ции риска 
Уклонение от риска 

Сокращение риска и пре
дотвращение убытка 

Передача риска 

Метод минимизации 

Отказ от реализации инвестиционного проекта 
Корректировка параметров инвестиционного проекта 
Резервирование средств 
Лимитирование qjCflCTB 
Ограничение расходования средств по уровням управле
ния 
Покрытие убытка за счет использования займов 
Методы уменьшения убытков 
Методы разделения риска (див^>сификация) 
Хеджирование 
Страхование 
Аутсорсинг 
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2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенное исследование позволило получить приведенные ниже основ
ные результаты; 

1. Анализ н^^чно-методической и нормативно-правовой литературы по
казал, что теория и методология управления инвестиционным риском для рос
сийских предприятий инвестиционно-строительной сферы находится на началь
ной стадии развития. Поскольку задача определения рисков при управлении ин
вестиционно-строительной деятельностью имеет многоаспектный характер, то 
возникает необходимость установления наиболее важных моментов, связанных с 
уточнением сущности понятия «рисю>. Проведенный анализ теоретических по
ложений выявил разночтения в определении риска, что потребовало рассмотре
ния не только сущности риска как экономической категории, но и как обьекта 
управления. 

2. Оценку рисков целесообразно осуществлять на основе разработанной 
автором классификации инвестиционных рисков, которая согласно проведенным 
исследованиям должна исходить, прежде всего, из общей классификации рисков, 
учитывать специфику инвестиционно-строительной сферы, отражать наиболее 
типичные направления потерь в инвестиционно-строительной деятельности, ис
пользование юторой позволяет адекватно оценивать ситуацию при принятии уп
равленческого решения. По результатам проведенного автором анализа было вы
явлено, что оценка риска является важньш этапом процесса управления рисками. 

3. По результатам проведенного анализа было выявлено, что в процессе 
оценки инвестиционного риска необходимо учитывать потенциальные возмож
ности инвестиционно-строительной организации и специфику инвестиционного 
проекта. Однако в наиболее часто используемых методах количественной оценки 
инвестиционных рисков (это метод цены капитальных активов, средневзвешен
ной стоимости капитала, кумулятивный и нормативный методы), данные состав
ляющие не учитьтаются в полной мере. Наиболее распространенным в практике 
оценки риска является использование метода кумулятивного построения и цены 
капитальных активов, а основная трудность определения величины потерь зак
лючается в обосновании ставки дисконта, являющейся мерой риска. 

4. Анализ метода капитальных активов показал, что при его использова
нии главную трудность представляет проведение расчета коэффициента Ь, явля
ющегося мерой системного риска. В разработанном автором методе оценки рис
ка акцентируется внимание на необходимость принятия во внимание не только 
показателей макро- и микроуровня, но и показателей объекта инвестирования. 
При проведении количественной оценки риска необходимо анализировать пока
затели по следующим видам риска: неуправляемый (внешний), управляемый (внут
ренний), инвестиционного проекта. 
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5. Анализ кумулятивного метода показал, что при его использовании глав
ную трудность представляет обоснование величин поправок к базовой ставке. В 
разработанном автором методе оценки риска предлагается учитывать не только 
поправки, связанные со спецификой реализации инвестиционного проекта, но и 
потенциал инвестиционно-строительной организации. 

6. Использование рячработанных автором показателей в указанных мето
дах оценки риска позволиг адекватно оценивать величину попгерь, а полученные 
по результатам расчета величины могут бьпъ сопоставимы с критерием внутрен
ней нормы доходности, используемом в мировой практике. 

7. По результатам проведенного исследоваиия разработан алгоритм про
цесса проведения анализа и оценки риска для разработки мероприятий по сниже
нию влияния факторов риска при реализации инвестиционного проекта, пред
ставляющий собой основные этапы процесса анализа и оценки инвестиционного 
риска, значимых для выявления причин факторов риска и выбора и обоснования 
количественных методов оценки риска. 

8. Обобщение и систематизация научной литературы позволили устано
вить, что одним из направлений в управлении рисками является разработка мето
дов минимизации рисков, представляющая собой достаточно новую для России и 
перспективную сферу научной деятельноста. Целью минимизации является вы
явление методов и мер по снижению уровня предпринимательского риска и его 
последствий, основными направлениями -уклонение от риска, предотвращение 
и сокращение риска, его передача. Анализ исследований в данной сфере показал, 
что при выборе метода минимизации риска, использовании методов страхования 
и самострахования рисков, необходимо учитывать специфику предприятия: про
изводственный, кадровый и финансовый потенциал; занимаемый сегмент рынка; 
условия и возможности финансирования инвестиционного тфоекга и его тип. 
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