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ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИЙ
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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канд. экон. наук, до цент ка фед ры на ло гов и на ло го об ло же ния НИМГУ им. Н.П. Ога ре ва (Са ранск)

Рас смат ри ва ет ся зна че ние оцен ки ре аль ных ин ве сти ций в сис те ме эко но ми че ских по ка за те лей,
ме то ди че ский ин ст ру мен та рий оцен ки уров ня ин ве сти ци он но го рис ка, пред ло же ны из ме не ния клас си -
че ско го ал го рит ма оцен ки рис ков ин ве сти ци он ной дея тель но сти. Про ве де но ис сле до ва ние мер по со-
зда нию бла го при ят ной ин фра струк ту ры, не об хо ди мой для ин тен си фи ка ции ин ве сти ци он но го про цес -
са в сфе ре ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, ин ве сти ции, риск, оцен ка про ек тов, пре дин ве сти ци он ный ана лиз.

Соз да ние ин но ва ци он ной про дук ции на про мыш -
лен ном пред при ятии свя за но с рис ка ми на всех эта пах
про из вод ст ва. Пра виль ный под ход к управ ле нию ин но -
ва ци он ны ми рис ка ми по зво лит со кра тить по те ри эф -
фек та от ин ве сти ций и по вы сить от да чу от них.

На на чаль ных эта пах жиз нен но го цик ла ин ве сти ци -
он но го про ек та зна чи тель ное влия ние на его эф фек тив -
ность ока зы ва ют ин но ва ци он ные рис ки. К их чис лу мож -
но от не сти рис ки от ри ца тель ных ре зуль та тов ис пы та -
ний про дук ции, па тент но го ана ли за, уни каль но сти не об -
хо ди мых сырь е вых и ма те ри аль ных ре сур сов и др. На
прак ти ке в пол ной мере та кие виды рис ков час то не учи -
ты ва ют ся.

Осо бое зна че ние при об ре та ет се го дня про бле ма
соз да ния ин но ва ци он ных пред при ятий. В этой свя зи
при ни ма ют ся меры по фор ми ро ва нию ин фра струк тур -
ной сре ды, не об хо ди мой для ин тен си фи ка ции ин ве сти -
ци он но го про цес са в сфе ре ин но ва ци он ной дея тель но -

сти. Од на ко в ка ж дом от дель ном слу чае во прос о ме то -
дах оцен ки це ле со об раз но сти та кой дея тель но сти ос та -
ет ся от кры тым. Крае уголь ный ка мень ин но ва ци он но го
про ек ти ро ва ния – оцен ка рис ка.

В сис те ме по ка за те лей оцен ки ре аль ных ин ве сти -
ци он ных про ек тов ог ром ное зна че ние име ют объ ем ин -
ве сти ци он ных за трат, уро вень чис то го де неж но го по то -
ка и уро вень рис ка.

По ня тие, клас си фи ка ция и ме то ди че ские осо бен но -
сти оцен ки уров ня рис ка ре аль ных ин ве сти ци он ных про -
ек тов, свя зан ных с ин но ва ци он ной дея тель но стью, яв -
ля ют ся пред ме том осо бо го рас смот ре ния при раз ра бот -
ке фи нан со во го пла на ин но ва ци он но го пред при ятия на
ста дии пре дин ве сти ци он но го пла ни ро ва ния. Ана ли зи ру -
ет ся ин ве сти ци он ный про ект ный риск, свя зан ный с ин -
ве сти ция ми в ин но ва ци он ную дея тель ность, ко то рый
мож но оп ре де лить как ве ро ят ность воз ник но ве ния не -
бла го при ят ных фи нан со вых по след ст вий в фор ме по те-



ри все го или час ти ожи дае мо го ин ве сти ци он но го до хо -
да от реа ли за ции кон крет но го ин но ва ци он но го про ек та
в си туа ции не оп ре де лен но сти ус ло вий его осу ще ст в ле -
ния [1].

Ак цен ти ру ем вни ма ние на клю че вых мо мен тах это -
го оп ре де ле ния:

– под ин но ва ци он ным про ек том по ни ма ет ся ин ве -
сти ци он ный про ект по соз да нию ин но ва ци он но го про -
дук та;

– по те ря все го или час ти ин ве сти ци он но го до хо да
за ви сит от со от но ше ния раз ме ра воз мож ных фи нан со -
вых по терь при реа ли за ции ин ве сти ци он но го рис ка и
чис то го де неж но го по то ка про ек та;

– ин ве сти ци он ный риск но сит ве ро ят но ст ный ха -
рак тер;

– ин ве сти ци он ный про ект ный риск, свя зан ный с ин -
ве сти ция ми в ин но ва ци он ную дея тель ность, не яв ля ет -
ся ло ги че ским про дол же ни ем опе ра ци он ных рис ков, так 
как ин но ва ци он ный про ект пред по ла га ет соз да ние но -
вой биз нес-мо де ли, а не раз ви тие уже су ще ст вую щей.

Про ект ные рис ки пре дин ве сти ци он но го эта па свя -
за ны с вы бо ром ин ве сти ци он ной идеи, под го тов кой
биз нес-пла на по соз да нию ин но ва ци он но го пред при -
ятия и оцен кой ос нов ных ре зуль та тив ных по ка за те лей
про ек та.

Для ин но ва ци он ных пред при ятий ха рак тер ны рис ки:
– ор га ни за ци он ные (низ кая ква ли фи ка ция раз ра -

бот чи ков про ек та, за держ ка вы пол не ния эта пов его реа -
ли за ции);

– на уч но-тех ни че ские (из но шен ность тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния, от сут ст вие ре зер вов мощ но стей
или ти по вых про ект ных ре ше ний);

– фи нан со во-эко но ми че ские (мар ке тин го вый, риск
фи нан си ро ва ния про ек та, ин фля ци он ный, про цент ный,
на ло го вый и опе ра ци он ный рис ки).

Ор га ни за ци он ные рис ки свя за ны с уве ли че ни ем сро -
ков вы пол не ния про ек та и сни же ни ем ка че ст ва его раз -
ра бот ки. Реа ли за ция на уч но-тех ни че ских рис ков мо жет
вы звать уве ли че ние се бе стои мо сти про дук ции, пер во -
на чаль ных ин ве сти ци он ных за трат и умень ше ние кон ку -
рен то спо соб но сти про дук ции. Рис ки этой груп пы долж -
ны быть оп ре де ле ны на эта пе вы пол не ния НИОКР либо
раз ра бот ки про ек та. К наи бо лее слож ным от но сят ся
рис ки фи нан со во-эко но ми че ской груп пы. Мар ке тин го -
вый риск мо жет быть реа ли зо ван в фор ме не ус той чи во -
сти спро са, не пла те же спо соб но сти по тре би те лей, по яв -
ле ния аль тер на тив но го про дук та. Про цент ный риск за -
клю ча ет ся в уве ли че нии цены за ем но го ка пи та ла. На ло -
го вый свя зан с воз мож но стью при ме не ния того или ино -
го ре жи ма на ло го об ло же ния и не со вер шен ст вом на ло -
го во го за ко но да тель ст ва в сфе ре ин но ва ци он ной дея -
тель но сти. Ин ди ка то ром струк тур но го опе ра ци он но го
рис ка яв ля ет ся вы со кое зна че ние ко эф фи ци ен та опе ра -
ци он но го ле ве рид жа, что обыч но бы ва ет вы зва но боль -
шой до лей по сто ян ных за трат в со во куп ных за тра тах
пред при ятия [2].

Сле ду ет от ме тить, что ин ве сти ци он ный про ект ный
риск но сит ин тег ри ро ван ный ха рак тер, то есть объ е ди -
ня ет все вы ше пе ре чис лен ные виды кон крет ных ин ве -
сти ци он ных рис ков и мо жет вклю чать в себя груп пу спе -
ци аль ных рис ков, при су щих толь ко дан но му ин но ва ци -
он но му про ек ту. Это обу слав ли ва ет не об хо ди мость мак -
си маль но точ ной иден ти фи ка ции и оцен ки рис ков, что

для ин но ва ци он ных (как пра ви ло, вы со ко за трат ных) про -
ек тов весь ма ак ту аль но.

В свя зи с тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми вен чур -
ны ми ин ве сто ра ми к фи нан со во-эко но ми че ской ин фор -
ма ции, со дер жа щей ся в биз нес-пла не ин но ва ци он но го
про ек та, осо бую зна чи мость при об ре та ет про бле ма
фор ми ро ва ния ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия ко ли че -
ст вен ной оцен ки ин ве сти ци он но го рис ка ин но ва ци он -
ных пред при ятий. Ин ве сто ру не об хо ди мо знать, ка ко ва
ве ро ят ность реа ли за ции ин ве сти ци он но го рис ка про ек -
та и ка ков раз мер воз мож ных при этом фи нан со вых по -
терь. Ко ли че ст вен ная оцен ка рис ка есть оп ре де ле ние
ве ро ят но сти воз ник но ве ния фак то ров рис ка ин ве сти ци -
он но го про ек та и воз мож ных по след ст вий от их на сту п -
ле ния.

Ме то ди че ский ин ст ру мен та рий оцен ки уров ня ин -
ве сти ци он но го рис ка вклю ча ет эко но ми ко-ста ти сти че -
ские, экс перт ные и ана ло го вые ме то ды. К этой клас си -
фи ка ции не об хо ди мо до ба вить опе ра ци он ный ана лиз
как ме тод оцен ки сте пе ни пред при ни ма тель ско го рис ка,
то есть рис ка во об ще. Эко но ми ко-ста ти сти че ские ме то -
ды слу жат ба зой для про ве де ния оцен ки уров ня ин ве -
сти ци он но го рис ка. Экс перт ные ме то ды оцен ки уров ня
ин ве сти ци он но го рис ка при ме ня ют ся в том слу чае, если 
на пред при ятии от сут ст ву ют не об хо ди мые ин фор ма -
тив ные дан ные для вы пол не ния рас че тов эко но ми -
ко-ста ти сти че ски ми ме то да ми. При ме не ние ана ло го вых 
ме то дов на ста дии пре дин ве сти ци он но го пла ни ро ва ния
ин но ва ци он но го про ек та в Рос сии прак ти че ски не воз -
мож но из-за от сут ст вия базы для срав не ния – ста ти сти -
че ской ин фор ма ции. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить 
спе ци аль ным прие мам оцен ки уров ня про ект но го рис ка
ин но ва ци он ных пред при ятий, ос но ван ным на син те зе
эко но ми ко-ста ти сти че ских и экс перт ных ме то дов [3].

Од ним из ме то дов ко ли че ст вен но го ана ли за рис ков 
яв ля ет ся ана лиз «за тра ты – объ ем – при быль», по зво -
ляю щий оце нить сте пень струк тур но го опе ра ци он но го
рис ка. Рас че ты про во дят ся на весь го ри зонт пла ни ро ва -
ния, что бы по лу чить пред став ле ние о пла но вой ди на ми -
ке клю че вых по ка за те лей опе ра ци он но го ана ли за (за па -
са фи нан со вой проч но сти, по ро га рен та бель но сти). Все
это – ти пич ные по ка за те ли клас си че ско го ана ли за без -
убы точ но сти, их ин тер пре та ция так же из вест на.

За ме тим, что для ин но ва ци он ных пред при ятий ха -
рак тер но вы со кое зна че ние за па са фи нан со вой проч но -
сти, то есть су ще ст ву ет ре зерв умень ше ния вы руч ки
при со хра не нии при быль но сти про из вод ст ва. Это по -
зво ля ет сни зить мар ке тин го вый риск, свя зан ный с не -
вер ной оцен кой спро са на ста дии пре дин ве сти ци он но го
пла ни ро ва ния.

О сте пе ни пред при ни ма тель ско го рис ка по зво ля ет
су дить зна че ние опе ра ци он но го ры ча га. Од на ко его гра -
мот ная ин тер пре та ция за ви сит от того, на ка кой ста дии
раз ви тия на хо дит ся пред при ятие и ка кие су ще ст ву ют
тен ден ции из ме не ния вы руч ки. На при мер, если пред -
при ятие пла ни ру ет реа ли за цию сво ей ин ве сти ци он ной
про грам мы по рас ши ре нию про из вод ст вен ных мощ но -
стей при на ли чии не удов ле тво рен но го спро са, то боль -
шая ве ли чи на опе ра ци он но го ры ча га не бу дет счи тать -
ся от ри ца тель ной тен ден ци ей. Для ин но ва ци он ных пред -
при ятий ха рак тер но вы со кое зна че ние дан но го по ка за -
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те ля на на чаль ных ста ди ях раз ви тия (на эта пе на сы ще -
ния рын ка).

Еще один спо соб ко ли че ст вен но го ана ли за рис ков – 
ана лиз сце на ри ев. Имен но ме то ди ка сце нар но го ана ли -
за по зво ля ет в наи боль шей сте пе ни учесть все виды
рис ков, при су щих ин но ва ци он ным про ек там, и, ис поль -
зуя ве ро ят но ст ный под ход, рас счи тать ос нов ные эко но -
ми ко-ста ти сти че ские по ка за те ли ко ли че ст вен ной оцен -
ки уров ня ин ве сти ци он но го рис ка ин но ва ци он но го про -
ек та.

При ана ли зе сце на ри ев фи нан со вый ана ли тик про -
сит тех ни че ско го ме нед же ра по доб рать по ка за те ли, ве -
ро ят ные при «пло хом» сте че нии об стоя тельств (ма лый
объ ем или низ кая цена про да жи, вы со кая се бе стои -
мость еди ни цы то ва ра и т.д.) и при «хо ро шем». В про -
цес се ана ли за при ни ма ет уча стие не толь ко фи нан со -
вый ана ли тик, но и тех ни че ский спе циа лист – раз ра бот -
чик ин но ва ции. Это оп ре де ля ет ос нов ное пре иму ще ст -
во ана ли за сце на ри ев пе ред ими та ци он ным мо де ли ро -
ва ни ем. Оно за клю ча ет ся в воз мож но сти вы бо ра ос но -
ва ний для про гно за сце на ри ев. В ка че ст ве та ких фак то -
ров вы сту па ют пе ре мен ные фак то ры про ек та, оп ре де -
ляе мые фи нан со вым ана ли ти ком и раз ра бот чи ком ин -
но ва ци он но го про ек та, а имен но: про из вод ст вен но-тех -
ни че ские (про из во ди тель ность обо ру до ва ния, про из во -
ди тель ность тру да ра бо чих, ма те риа ло ем кость про дук -
ции, ре жим ра бо ты пред при ятия, раз мер про из вод ст -
вен ных пло ща дей) и фи нан со во-эко но ми че ские (став ки

на ло гов, уро вень цен на пред при ятии, объ е мы про даж)
[4].

Та ким об ра зом, в це лях эф фек тив но го пре дин ве -
сти ци он но го ана ли за рис ков соз да ния и раз ви тия ин но -
ва ци он но го про из вод ст ва мы пред ла га ем вне сти ряд из -
ме не ний в клас си че ский ал го ритм оцен ки рис ков ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти:

– вы де ле ние клю че вых фак то ров не оп ре де лен но -
сти ин но ва ци он но го про ек та про во дить на ос но ва нии экс -
перт ных оце нок;

– ка ж дый из сце на ри ев дол жен от ра жать спе ци фи -
ку ана ли зи руе мо го ин но ва ци он но го про ек та и ба зи ро -
вать ся на свой ст вен ных имен но это му про ек ту пе ре мен -
ных фак то рах, в том чис ле на спе ци фи че ских, ко то рые
для ин но ва ци он но го пред при ятия обыч но наи бо лее
зна чи мы.
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