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Исследуются возможности сочетания и согласования использования результатов 
экономического анализа и анализа рисков экономической и инновационно-инвестиционной 
деятельности в процессе принятия субъектом хозяйствования мер по достижению плани-
руемой прибыли, эффективности использования ресурсов и повышения уровня инновацион-
ности предприятия. 
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We research opportunities for combining and coordinating the results of economic analysis 
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the level of innovation activity. 
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Результаты анализа экономических изме-

нений и анализ рисков инновационно-
инвестиционной деятельности хозяйствующе-
го субъекта при наличии единой целевой ори-
ентации на поддержание эффективности ин-
вестирования в обновление и модернизацию 
основного капитала и в создание и внедрение 
инноваций имеют ряд отличий в формах и 
методах установления количественных и ка-
чественных отклонений от намечаемых эко-
номических и инновационных ориентиров 
развития объекта анализа. 

Так, экономический анализ деятельности 
предприятия на основе его ретроспективного 
развития с помощью аналитических и фак-
торно-интегральных методов позволяет уста-
новить соответствие или отклонения плани-
руемых и фактических показателей экономи-
ческих результатов, затрат и в целом эффек-
тивности процесса производства продукции, 
оказания услуг с указанием влияния факто-
ров, характеризующих изменения в использо-
вании ресурсного потенциала. Конечной це-
лью экономического анализа выступают ком-
плексные или отдельные организационно-
экономические, финансово-инвестиционные 
меры, предпринимаемые субъектом анализа 
по обеспечению достижения планируемых 
экономических результатов, эффективности 
деятельности предприятия в предстоящий пе-
риод времени. При этом не учитывается влия-
ние тех негативных факторов внешней дело-
вой среды, которые могут изменить экономи-

ческое и инновационно-инвестиционное раз-
витие предприятия [2]. Поэтому согласован-
ность результатов экономического анализа и 
анализа рисков экономической и инновацион-
но-инвестиционной деятельности субъекта 
хозяйствования в процессе принятия ком-
плексных мер по достижению планируемых 
экономических результатов, эффективности 
используемых ресурсов, уровня инновацион-
ности, на наш взгляд, выступает фактором 
повышения объективности в экономических и 
инновационно-инвестиционных возможно-
стях планируемого развития предприятия на 
основе устранения и нейтрализации негатив-
ных влияний, упреждающих наиболее вероят-
ные риски. 

В процессе инновационно-инвестицион-
ной деятельности предприятия анализ рисков 
представляет собой технологические проце-
дуры выявления факторов рисков, оценки их 
степени и значимости, исходя из вероятности 
того, что произойдут негативные явления, со-
бытия, которые снизят достижение планируе-
мых экономических и иных результатов ин-
новационно-инвестиционной деятельности. 
При этом анализ рисков должен обладать ши-
роким инструментарием по использованию 
методов для снижения степени рисков инно-
вационно-инвестиционной деятельности и 
уменьшения негативных экономических и 
научно-инновационных последствий от на-
ступления нежелательных событий и явлений. 

Анализ рисков инновационно-инвести-
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ционной деятельности включает в себя каче-
ственную и количественную составляющие. 
Качественная составляющая анализа рисков 
инвестирования в инновационные проекты в 
свою целевую направленность включает оп-
ределение факторов, областей и видов риска. 
В то время как количественный анализ риска 
выполнения инновационного проекта включа-
ет в свою технологическую процедуру опре-
деление величины отдельных рисков и инно-
вационно-инвестиционной деятельности 
субъекта хозяйствования в целом. При этом 
результаты качественного анализа риска ин-
вестирования в инновационные проекты слу-
жат системно-информационной основой для 
осуществления технологической процедуры 
количественного анализа риска [3]. Поэтому 
существующая взаимосвязь и взаимозависи-
мость качественного и количественного ана-
лизов риска инновационного инвестирования 
для получения объективных величин количе-
ственного риска требует наличия значитель-
ного объема информации об объекте анализа 
риска инновационного инвестирования. 

Удовлетворение заданных интервалов 
для приемлемой степени риска выполняемых 
проектов по инвестированию средств в ос-
новной капитал, а также технологические и 
иные инновации, достижение высокого уров-
ня адекватности и значимости информации об 
объекте анализа риска, на наш взгляд, воз-
можно на основе анализа уязвимости процес-
са инвестирования в создание новшеств и ис-
следования изменяемости экономических по-
казателей инновационного процесса. При 
этом определение степени чувствительности 
инновационного проекта и в целом инноваци-
онно-инвестиционной деятельности предпри-
ятия к влиянию внутренних и внешних фак-
торов, последствия которых субъект анализа 
устанавливает в репрезентативных периодах 
времени, характеризует и уровень достовер-
ности полученных в процессе анализа риска 
экономических результатов, и изменения сте-
пени инновационности хозяйствующего субъ-
екта. 

Системно-информационная основа каче-
ственного анализа риска инвестирования ин-
новационного проекта включает в себя выяв-
ление и идентификацию наиболее вероятных 
видов его рисков, а также установление при-
чин и факторов влияния на изменение степени 
того или иного риска. Вместе с этим, техноло-
гическая процедура качественного анализа 
рисков инновационного проекта должна 
включать в свой состав оценку наиболее ве-
роятных последствий наступления выявлен-
ных рисков и комплекс организационно-эко-
номических, инновационно-инвестиционных 
и иных мер, направленных на снижение эко-
номических последствий от наступления рис-
ков. 

Сочетание экономического анализа и 

анализа рисков инновационно-
инвестиционной активности предприятия по-
зволяет достичь значимых и адекватных ре-
альным условиям результатов деятельности 
как за счет установления количественного 
факторного влияния на экономические ре-
зультаты и уровень использования ресурсного 
потенциала, так и на основе качественного 
анализа рисков инвестирования в технологи-
ческие, продуктовые, процессные и иные 
новшества.  

Проведение такого анализа базируется на 
исследовании истоков, причин возникновения 
риска инвестирования, возможных негатив-
ных последствий наступления риска; изуче-
нии вариантов осуществления организацион-
но-экономических и иных мер, направленных 
на снижение риска для объекта инвестирова-
ния; определении возможности управления 
риском инновационного инвестирования, ис-
пользуя такой инструментарий снижения рис-
ка, как его диверсификация, уклонение, ком-
пенсация и локализация [4]. По каждой из 
технологических процедур качественной со-
ставляющей анализа рисков инвестирования в 
создаваемые новшества субъектом анализа 
риска должна учитываться результативность, 
в конечном итоге характеризующая реальную 
возможность уменьшения затрат от снижения 
степени риска и осуществления комплексных 
мер по минимизации экономических потерь. 

Выполнение технологических этапов ка-
чественного анализа рисков проектного инве-
стирования в создание новшеств, на наш 
взгляд, целесообразно производить в единстве 
экономического анализа и анализа рисков, что 
позволяет на системно-информационной ос-
нове получать адекватные и значимые по точ-
ности экономические и научно-инновацион-
ные результаты инвестирования инновацион-
ного проекта, а также данные для определе-
ния численных величин количественного ана-
лиза рисков инвестирования, в свою очередь, 
способствующего соответствию желаемых 
(планируемых) и фактических экономических 
результатов и эффективности инвестирования 
инновационного проекта предприятия. 

Установлению значений отдельных рис-
ков и, в целом, риска инновационного проекта 
предшествует формирование состава методов 
и приемов обоснований соответствия уровня 
объективности экономического результата, 
требуемого субъектом анализа и эффективно-
сти инвестиций, направляемых на создание 
технологических, продуктовых, процессных и 
иных новшеств. Соблюдению уровня адек-
ватности и значимости количественных вели-
чин анализа рисков способствуют экономико-
математические методы, основные положения 
теории вероятности, исследования операций. 

В технологии процедур экономического 
анализа и анализа рисков инновационного 
инвестирования уровня достижения адекват-
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ных количественных данных экономических 
результатов и эффективности используемых 
инвестиций в качестве основных инструмен-
тов установления адекватности планируемых 
и фактических данных инвестирования в ин-
новационные проекты могут использоваться 
методы анализа количественных значений. К 
ним относятся: определение коэффициента 
приведения разновременных затрат и эконо-
мических результатов к расчетному году, ис-
ходя из учета влияния экономических и инно-
вационных изменений состояния внешней 
среды; аналитическая интерпретация плани-
руемых к достижению экономических резуль-
татов и эффективности проектного инвести-
рования в инновации; экспертно-сценарное 
прогнозирование инновационно-инвестицион-
ного развития предприятия – субъекта анали-
за в среднесрочном периоде времени; форми-
рование оптимального плана деятельности 
инновационного предприятия; составление 
имитационной модели достижения планируе-
мого (желаемого) экономического результата, 
обобщающего уровня эффективности инве-
стирования в создаваемые новшества, соот-
ветствующих возможностям использования 
организационного и ресурсного потенциалов 
инновационного предприятия. 

Использование в экономическом анализе 
и анализе рисков инновационно-инвестицион-
ной деятельности субъекта хозяйствования 
того или иного метода из состава указанных 
выше методов в существенной степени зави-
сит от ряда факторов, учет влияния которых 
на достижение желаемых экономических ре-
зультатов и уровней эффективности проект-
ного инвестирования является доминирую-
щим. Такими основными факторами влияния 
на технологию экономического анализа и 
анализа рисков инновационно-инвестицион-
ной деятельности предприятия, на точность и 
значимость ее качественных и количествен-
ных характеристик, на наш взгляд, выступа-
ют: 

● приведение в соответствие объема ор-
ганизационно-экономической и инновацион-
но-инвестиционной информации об объекте 
анализа с предъявляемыми требованиями 
субъекта анализа к соблюдению точности и 
адекватности планируемых к достижению 
экономических результатов и уровней эффек-
тивности инвестирования в создание нов-
шеств предприятия для их последующего 
внедрения и диффузии; 

● информационная надежность, обеспе-
чивающая качественные и количественные 
данные инвестирования в создание иннова-
ций, соответствующих уровню нормативных 
требований инвесторов, предъявляемых к 
экономическим результатам и эффективности 
инвестирования в создаваемые новшества; 

● построение и квалифицированная ин-
терпретация кривых распределения вероятно-
стных величин в процессе экономического 
анализа и анализа риска выполнения иннова-
ционного проекта; 

● учет имеющейся информации об эко-
номических и инновационных изменениях 
состояния внешней деловой среды, влияющей 
на инновационно-инвестиционное и экономи-
ческое развитие объекта анализа; 

● комплексное использование методов 
экономического анализа и анализа рисков ин-
новационного инвестирования как на стадии 
предварительной оценки наиболее вероятной 
возможности достигнуть планируемого эко-
номического результата и эффективности ин-
вестиций, направляемых на создание техноло-
гических, процессных, продуктовых и иных 
новшеств, так и на промежуточных, а также 
на завершающей стадии обоснования эконо-
мической целесообразности инвестирования в 
создаваемые новшества субъектом хозяйство-
вания; 

● использование такого вида управления 
инновационно-инвестиционным развитием, 
как стратегическое управление, технология 
осуществления которого направлена на дос-
тижение экономического результата и эффек-
тивности инвестирования в новшества в усло-
виях влияния негативных факторов внешней 
среды [1]. 

Таким образом, используя описанный 
выше инструментарий сочетания методов 
анализа рисков и экономических изменений, 
субъект анализа инновационно-инвестицион-
ной деятельности предприятия с системных 
позиций обосновывает и осуществляет управ-
ленческие решения по инновационному и 
экономическому развитию предприятия. 
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