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Аннотация 
Анализ и оценка рисков в процессе принятия и реализации государственных решений от-

носительно стабилизации экономических отношений направлены на достижение определенных 
целевых установок, способствующих экономическому росту региона, и соответственно по дан-
ной причине носят актуальный характер. Цель исследования – изучить методические подходы к 
анализу факторов риска инвестиционных проектов государственных программ мезоуровня.  
С целью достижения поставленной цели были проанализированы методы оценки и инструмен-
ты анализа факторов риска инвестиционных проектов государственных программ. Авторами 
была предложена схема анализа факторов риска инвестиционных проектов госпрограмм реги-
онального уровня для принятия решений. 

Ключевые слова: инвестиционные проекты, факторы риска, государственные про-
граммы, методы оценки и анализа рисков, риск-менеджмент, способы управления, экономиче-
ский рост, региональный уровень экономики, целевые установки. 

 
Процесс анализа и оценки факторов риска принято определять как уточнение степени 

величины (размера) потерь в результате влияния факторов риска. Исходя из мнения многих 
современных исследователей в области риск-менеджмента, стоит отметить, что в настоящее 
время целостная теория оценки факторов риска постоянно трансформируется. 

Анализ риска включает анализ вероятности и последствий идентифицированных опас-
ных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления. Данные о 
вероятности событий и их последствиях используют для определения уровня риска1.  

Прогнозно-аналитическая оценка результатов принятия и реализации государственных 
решений на региональном уровне относительно стабилизации экономических отношений 
должна полагаться на целевые установки, способствующие экономическому росту региона как 
количественно, так и качественно. 

В практике инвестиционного анализа накоплено достаточно большое количество мето-
дов анализа, исследования и оценки разнообразных факторов риска. Все эти методы обычно 
принято разделять на две укрупненные подгруппы: количественные и качественные [6, 9, 13, 
15]. Следуя данному подходу, алгоритм анализа факторов риска государственных программ 
упрощенно можно представить в виде схемы (рис. 1.). 

 

                                                 
1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010—2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска (ISO/IEC 31010:2009 Risk 
management – Risk assessment techniques (IDT)) / Москва Стандартинформ 2012 [Электронный ресурс] 
http://www.sibfana.ru/files/ГОСТ%20Р%20ИСО%2031010-2011_Методы%20оценки%20риска.pdf  
Дата обр. 20.05.2020 

mailto:askhab13@gmail.com
http://www.sibfana.ru/files/ГОСТ%20Р%20ИСО%2031010-2011_Методы%20оценки%20риска.pdf
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Рис. 1. Схема анализа факторов риска инвестиционных проектов госпрограмм регионального уровня 

(составлено авторами) 
 

Первостепенным на этапе оценки факторов риска является различие качественной и ко-
личественной оценки факторов риска. Качественный анализ факторов риска можно провести 
достаточно просто, а его главной целью является определение всевозможных видов и факто-
ров риска, включая факторы, которые могут повлиять на уровень риска в ходе осуществления 
определенного рода деятельности [5]. 

Качественный анализ факторов риска предполагает описательный характер и в резуль-
тате подготавливает почву для дальнейших исследований, носящий количественный характер. 
Первостепенной задачей качественной оценки факторов риска инвестиционных проектов на 
региональном уровне является уточнение и идентификация всех существующих разновидно-
стей рисков в определенной ситуации или конкретной организации, или определенного про-
екта. Обязательным моментом является и учет взаимного влияния факторов риска друг на 
друга, а также последствия их взаимного влияния. Основным фактором успеха в количествен-
ной оценке факторов является обязательное четкое ранжирование и систематизация выяв-
ленных в процессе идентификации факторов риска проекта. Такая идентификация должна 
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четко и в полной мере отражать всю совокупность возможных угроз, с которыми могут столк-
нуться команда проекта, владельцы активов, инвесторы в процессе управления ходом проекта. 

Одним из наиболее популярных инструментов качественного анализа являются методы 
экспертных оценок: 

 Листы вопросники 
 Роза и спираль рисков  
 Инструменты SWOT-анализа 
 Оценка риска по стадиям реализации проекта 
 Метод Дельфи [15] 
 PEST-анализ 
 Матрица рисков 
 Метод мозгового штурма 
Следующим этапом исходя из различных исследований и предложенной авторами схемы 

анализа факторов рисков инвестиционных проектов госпрограмм является количественный 
анализ.  В научной и учебно-методической литературе принято выделять ряд общих подходов 
и методов, которые способны в полном объеме обеспечить количественную оценку факторов 
риска региональных инвестиционных проектов государственных программ [16]. 

Количественные исследования факторов риска являются важным этапом риск-менедж-
мента, представляющего собой процесс идентификации факторов риска и уточнения их зна-
чимости в ходе реализации проекта, т. е. анализ вероятности наступления нежелательных со-
бытий и степень влияния на результат и достижение целей регионального проекта. Процесс 
анализа рисков включает в себя оценку факторов риска и методы их минимизации или сниже-
ния связанных с ними неблагоприятных результатов [5, с. 207]. 

Количественная оценка факторов риска осуществляется при помощи вероятности того, 
что результат окажется меньше запланированного значения, а также при помощи произведе-
ния вероятности того что будут потери на ожидаемые потери [5]. 

Количественный анализ ставит перед собой цель определения численных величин опре-
деленных факторов риска инвестиционных проектов, которые потом аккумулируются в общей 
оценке уровня риска проекта в целом или отдельных его составляющих. В основе количе-
ственной оценки факторов риска лежат теория вероятностей, исследования операций и мате-
матической статистики.  

Исходя из мнения А.А. Ганиевой количественная оценка, как прямых, так и косвенных 
итогов реализации инвестиционных государственных проектов, которые могут сформировать 
положительный поток дополнительных денежных средств в экономику, может полагаться на 
симметричных свойствах таблицы «затраты – выпуск» В.В. Леонтьева [12]. Определенная мо-
дификация данной таблицы дает представление математической интерпретации итогов реа-
лизации крупных мега проектов государственных программ [1]. 

Задачи количественной оценки и анализа факторов риска включают[7-8]: 
• исследование устойчивости критериев, результатов, чувствительности относительно 

варьирования исходных параметров; 
 • прямые задачи, что подразумевает оценку уровня рисков основанной на достоверной 

информации о вероятностях; 
• обратные задачи определяют по приемлемому уровню рисков значения исходных па-

раметров учитывая конкретные запланированные ограничения на один или несколько изме-
няемых исходных данных. 

В большинстве методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 
проектов государственных программ предлагается проводить оценку факторов риска с приме-
нением таких методов как:  

– метод достоверных эквивалентов;  
– метод учета рисков в ставке дисконтирования;  
– имитационное моделирование оценки факторов риска;  
– анализ устойчивости параметров системы на основе анализа точки безубыточности;  
– сценарный анализ факторов риска;  
– анализ чувствительности проекта;  
– дерево решений;  
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– имитационное моделирование при помощи методов Монте-Карло [11]; 
- анализ устойчивости; 
- планирование эксперимента; 
- метод вариации параметров;  
- количественная оценка эффективности проектов с учетом неопределенности среды. 
В литературных источниках по вопросам управления рисками, обычно определяют не-

сколько групп методов. Данные группы представляют возможность дать количественную 
оценку факторов риска инвестиционных проектов государственных программ: 

 статистические методы; 
 экспертные методы; 
 расчетно-аналитические методы [13]. 
Статистические методы анализа и оценки факторов риска включают в себя методы рас-

чета среднеквадратичного отклонения прогнозных значений прибыли, методы построения 
дерева решений, анализ коэффициента вариации вариантов решений, дисперсии и т.п.  

Использование в современных условиях статистических методов для оценки рисков ин-
вестиционных проектов госпрограмм, в условиях неопределенности среды, имеет определен-
ный перечень определенных ограничений: не учитывает взаимосвязь между отдельными пе-
ременными разных направлений деятельности организации, не дает возможность спрогнози-
ровать синергетический эффект усиления взаимного влияния факторов риска.  Использование 
вероятностных методов эффективно лишь в том случае, когда имеется сходная в определенной 
степени и повторяющаяся ситуация [10]. 

Расчетно-аналитические методы в себя включают метод корректировки, метод одного 
значения, анализ сценариев, анализ чувствительности, имитационное моделирование, метод 
определения уровня безубыточности, метод нескольких значений, планирование эксперимен-
та и другие. Данная группа методов основана на прикладных математических методах иссле-
дования финансовых, производственно-хозяйственных и коммерческих факторов риска. 

Следующим классическим способом является метод корректировки на риск ставки дис-
контирования.  

По мнению авторов, рассмотренный метод анализа риска при оценке эффективности ре-
гиональных инвестиционных проектов госпрограмм рекомендуется применяться всегда, даже 
если в принятой политике учета и оценки факторов риска инвестиционных проектов он не яв-
ляется основным. Следовательно, данный метод анализа факторов риска может быть ключе-
вым или дополнительным в методике анализа и оценке риска инвестиционных проектов госу-
дарственных программ [11]. 

Большую популярность здесь получило применение имитационного моделирования. 
Макроэкономическая имитационная модель является описанием взаимосвязей в экономиче-
ской государственной системе с применением системы эконометрических уравнений. Пара-
метры эконометрических уравнений основаны на использовании статистических ретроспек-
тивных данных [6, с. 43]. 

Видоизмененной моделью имитационного моделирования является метод Монте-Карло 
[3]. Главной отличительной чертой данного метода является то, что аналитические методы 
изучают все пространство, а рассматриваемый анализирует лишь его часть.  

Формирование относительно нового направления в статистике, а именно теории планиро-
вания эксперимента достаточно активно началось в 1950-х гг. (основоположник Р. Фишер) [17]. 

Математические методы планирования эксперимента предоставили возможность уче-
ным отбирать оптимальное количество сценариев, а затем установить оптимальные границы 
факторов риска в пределах каждого из них. 

Метод сценариев или анализ чувствительности вырабатывает пессимистический и оп-
тимистический варианты развития событий, с прогнозом по ним всех результирующих пока-
зателей инвестиционного проекта.  

В число экспертных методов анализа рисков принято включать такие методы как метод 
Дельфи, метод номинальной групповой техники, метод мозгового штурма и т.п. В данные пе-
риод времени методы экспертных оценок имеют широкую популярность и используются в 
разнообразных исследованиях [2, 14]. 
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В результате проведенного исследования представленных в литературе и дополненных 
автором методических подходов к анализу и оценке факторов риска инвестиционных проектов 
государственных программ стоит отметить, что на данный момент существует множество раз-
личных подходов к этой проблеме. Однако, выбор конкретного метода оценки факторов риска 
зависит от доступа к информационным ресурсам, статистическим данным, от наличия компе-
тентных экспертов в исследуемой области, технических средств и целей анализа. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF RISK FACTORS OF MESOLEVEL 
INVESTMENT PROJECTS OF STATE PROGRAMS 

Abstract 
The analysis and assessment of risks in the process of making and implementing state decisions regarding 
the stabilization of economic relations is aimed at achieving certain targets that contribute to the eco-
nomic growth of the region and, accordingly, for this reason, is relevant. The purpose of the study is  
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to study methodological approaches to the analysis of risk factors of investment projects of meso – level 
state programs. In order to achieve this goal, the methods of assessment and tools for analyzing risk fac-
tors of investment projects of state programs were analyzed. The authors proposed a scheme for analyz-
ing the risk factors of investment projects of state programs at the regional level for decision-making. 
Keywords: investment projects, risk factors, government programs, risk assessment and analysis meth-
ods, risk management, management methods, economic growth, regional level of economy, targets. 
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