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СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ  
РИСКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Б.А. Матвеев 

 
На примере анализа сценариев развития инновационного про-

екта дана количественная оценка риска двумя способами: тради-

ционным и спектральным. Рассмотрены преимущества спек-

трального подхода. 

Ключевые слова: инновационный проект, сценарный анализ, 

спектральная оценка риска. 

 
Введение. Инновационный проект (ИнП) сопровождается высокими 

рисками. Под риском проекта мы понимаем возможность отклонения ре-

зультата проекта (эффекта, интегрального показателя) от своего ожидаемо-

го (прогнозируемого, планируемого) значения.  

При анализе ИнП обычно сталкиваются с неограниченным множеством 

вариантов развития проекта, необходимостью описать все возможные ус-

ловия его реализации в форме соответствующих сценариев или моделей, 

учитывающих взаимосвязи между основными переменными. Традиционно 

модельный анализ связан с необходимостью преобразования исходной ин-

формации в информацию о вероятностях отдельных сценариев реализации 

проекта и показателях его эффективности. Прежде всего, это относится к 

описанию конкретных действий, следствием которых являются изменения 

в размерах и направлениях движения финансовых потоков. На основе сце-

нариев анализируется одновременное воздействие всех основных пере-

менных проекта на выбранный критерий эффективности. Важным пре-

имуществом сценарного анализа является возможность учёта взаимосвязей 

параметров проекта при их расчёте.  
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Рассмотрим условный пример сценарного анализа рисков ИнП. Для 

оценки эффективности проекта воспользуемся интегральным показателем 

в форме чистого приведённого дохода. 

Условие задачи. Для ИнП, рассчитанного на 6 лет, разработаны пять 

сценариев развития и оценены чистые денежные потоки (табл. 1). Вероят-

ности сценариев оценивались экспертами. Начальные инвестиционные за-

траты для всех сценариев одинаковы:          тыс. руб. Ставка дискон-

тирования равна 5 % годовых и остаётся неизменной на протяжении всего 

срока реализации проекта. Требуется оценить риск проекта. 

 

Таблица 1 

Сценарии развития проекта 

Сценарий,   
Вероятность 

сценария,    

  , чистые денежные потоки 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1. Оптимистический 0,1 5 000 7 000 10 000 10 000 10 000 

2. Умеренно оптими-

стический 
0,2 3 000 5 000 8 000 8 000 8 000 

3. Наиболее вероятный 0,4 1 000 3 000 6 000 6 000 6 000 

4. Умеренно пессими-

стический 
0,2 –2 000 –1000 1 000 1 000 1 000 

5. Пессимистический 0,1 –4 000 – 5 000 –6 000 –6 000 –6 000 

 
Сценарный анализ инновационного проекта. Чистый дисконтирован-

ный доход      для каждого сценария, математическое ожидание        
и уровень риска проекта в форме стандартного отклонения      и коэффи-

циента вариации      определим из выражений: 
 

         
  

      
 
   ;                       ; 

 

                           ;          
    

      
, 

 

где    – начальные инвестиционные затраты (нулевой период проекта), 

тыс. руб.;  

                       – будущие чистые денежные потоки, тыс. руб.;  

         – годы функционирования проекта,    ; 

  – ставка дисконтирования. 

Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

Предположим, что NPV, как случайная величина, распределена по нор-

мальному закону. Найдём вероятность того, что NPV проекта примет отри-

цательное значение. Она же будет вероятностью получения дохода проекта 

не более 5 % годовых, так как дисконтирование денежных потоков осуще-

ствляется по этой ставке. 
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Таблица 2 

Средний ожидаемый NPV и риск проекта 

Сценарий,   
Вероятность  

сценария,    
            

Оценка риска 

проекта 

1. Оптимистический 0,1 34 812 

13 024 

      16 417 

 

 

      1,26 

2. Умеренно оптимистический 0,2 26 153 

3. Наиболее вероятный 0,4 17 494 

4. Умеренно пессимистический 0,2 –1 342 

5. Пессимистический 0,1 –24 165 

Сумма 1 52 952 – – 

 
Вначале рассчитаем нормированное отклонение NPV:  

 

  
          

    
 

        

      
      . 

 

Тогда искомая вероятность будет равна: 
 

                                    или 21 %,      (1) 
 

где     – внутренняя норма доходности проекта; 

     – вероятность того, что имеющая стандартное нормальное рас-

пределение величина z принимает значение меньше некоторого заданного 

числа (в нашем случае:        ). Величина      определялась по табли-

це вероятностей для стандартного нормального распределения [1]. 
 

1. Проблемы сценарного метода оценки риска ИнП. Перечислим не-

достатки сценарного подхода к анализу рисков: 

1) субъективность в оценке вероятности сценариев развития проекта; 

2) допущение о нормальном законе распределения величины чистого 

приведённого дохода проекта; 

3) отсутствие возможности управлять рисками в ходе реализации про-

екта. 
 

2. Решение выявленных проблем. Преодолеть указанные выше не-

достатки позволяет спектральный метод оценки риска ИнП. Спектральный 

анализ рисков ИнП проводится в следующей последовательности. 

1. Находится средний чистый приведённый доход проекта исходя из 

расчётных значений      каждого сценария (табл. 2): 
 

      
     

 
   

 
 

      

 
       . 

 

2. По существующей методике и имеющейся вычислительной программе 

для ЭВМ [2,3] определяется спектральный показатель риска     и спек-

тральная оценка     отклонения     проекта от среднего значения (   ср):  
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        ;                    . 
 

Спектральный показатель     характеризует риск проекта, а именно: 

оценивает возможность отклонения     проекта от ожидаемого значения 

(в данном случае – от    ср) [2]. Величина     даёт количественную 

оценку отклонения.  

3. Рассчитывается коридор, в пределах которого с учётом риска может 

находиться     проекта:  
 

                       , 
 

или 
 

                               ; 
 

                  . 
 

Следовательно, ширина коридора      возможных значений NPV со-

ставляет: 
 

                            . 
 

При этом интервал     
  отрицательных значений     равен: 

 

    
        . 

 

4. Оценивается вероятность того, что NPV проекта может оказаться от-

рицательным: 
 

                    
    

 

    
 

      

      
                 .    (2) 

 

Таким образом, оценки риска в форме вероятности         , полу-

ченные сценарным (1) и спектральным (3) методами, близки. Однако при 

спектральном анализе нет необходимости прибегать к использованию, как 

это часто бывает, недостаточно достоверной и ненадёжной информации 

о вероятностях сценариев проекта и законе распределения NPV. 

Важным преимуществом спектрального подхода также является воз-

можность создания системы управления риском в процессе исполнения 

проекта. Рассмотрим эту возможность подробнее. 

Допустим, что в начале первого года реализации проекта нам стало по-

нятно, что он развивается по сценарию, близкому к наиболее вероятному. 

На рис. 1 представлена кривая ожидаемых для этого сценария     , кото-

рые получены расчётным путём на основе имеющихся данных о предпола-

гаемых денежных потоках (табл. 1). На этом же рисунке показан условный 

пример фактического поведения NPV проекта в течение всего срока реали-

зации.        
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Рис. 1. Кривая ожидаемых NPV  

для наиболее вероятного сценария развития проекта 

 

 

Интервал             прогнозных значений     проекта (    ) на 

следующем шаге его исполнения рассчитывался по формуле: 
 

             ,                                        (10) 
 

где      – планируемое (ожидаемое) значение чистого приведённого до-

хода для периода, предшествующего прогнозному; 

    – спектральная оценка   отклонения     от планируемого значе-

ния (    ):           .  

При моделировании процесса реализации проекта изменению подвер-

гались два его параметра: величина отклонения NPV от планируемого зна-

чения (    ) и динамика этих отклонений (характер поведения NPV). 

Результаты расчётов представлены на рис. 1. Они свидетельствуют 

о прогностических возможностях спектрального анализа ИнП. То же под-

тверждается поведением спектрального показателя риска     (рис. 2 и 

рис. 3). 

Любое отклонение NPV относительно значений, близких к нулю, связа-

но с большим риском (уровень риска, например, в форме коэффициента 

вариации резко возрастает). Поэтому спектральный показатель     в ин-

тервале, где NPV пересекает ось абсцисс (переходит от своих отрицатель-

ных значений к положительным), показан отдельно на рис. 2. Поведение 

спектрального показателя в другие периоды реализации проекта изобра-

жено на рис. 3.  
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Рис. 2. Поведение показателя риска          Рис. 3. Поведение спектрального  

SpR при NPV, близком к нулю                         показателя риска SpR 

 

 
Анализируя графики, представленные на рис. 1 и рис. 3, видим, что 

оценка риска с помощью спектрального показателя    , адекватно отра-

жает характер поведения NPV. 

На рис. 4 показан график, отражающий отклонения NPV от ожидаемых 

(планируемых) значений     :           . Здесь же изображены 

нижняя      и верхняя      границы спектральной оценки     этих от-

клонений для прогнозного периода – периода, следующего за текущим. 

Видим, что фактически полученные значения отклонений   практически 

не выходят за границы коридора             . Это ещё раз подтверждает 

возможность использования спектрального метода для построения прогно-

зов ИнП.  

Таким образом, спектральный метод позволяет непрерывно измерять 

риск и прогнозировать NPV, что может быть положено в основу разработ-

ки системы управления риском инновационного проекта. 
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Рис. 4. Поведение спектральной оценки риска SER 

 

 

Заключение. Спектральный анализ даёт возможность измерять риск 

инновационного проекта в реальном масштабе времени. Спектральная 

оценка учитывает характер поведения связанного с риском параметра про-

екта и может использоваться при ограниченном объёме исходной инфор-

мации. Спектральный метод не нуждается в знании вероятности сценариев 

развития проекта и не требует допущения о нормальном законе распреде-

ления показателя эффективности проекта. 

Вопросы применения спектральной теории случайных процессов к ана-

лизу и оценке рисков инновационного проекта, в отечественной и зару-

бежной литературе до сих пор не рассматривались. 

В статье описана методология и предложена методика оценки риска 

инновационного проекта. В качестве меры риска рекомендуется спек-

тральный показатель    . Он можно использовать при сравнении и выбо-

ре проектов, а также для контроля риска в ходе реализации ИнП. 

Для оценки отклонения исследуемой величины (например, интегрального 

показателя эффективности проекта) от ожидаемого значения, служит спек-

тральная оценка    . 

На основе измерения текущих значений спектрального показателя     

или спектральной оценки отклонения     может осуществляться прогно-

зирование связанного с риском параметра проекта, а также организовано 

управление риском инновационного проекта.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РАКУРСЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

В.Л. Зонов 
 

Рассмотрены современные тенденции стандартизации про-

ектного управления в Российской Федерации с учётом принятых 

нормативных правовых актов. Уделено внимание вопросам раз-

работки новых стандартов в сфере управления проектами.  

Ключевые слова: управление проектами, стандартизация, на-

циональный стандарт Российской Федерации, стандарт организа-

ции, профессиональный стандарт. 

 

Закон РФ от 10 июня 1993 года № 5154-1 «О стандартизации» утратил 

силу с 1 июля 2003 года на основании Федерального закона от 27 декабря 

2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», но сравнительно не-

давно был принят, одобрен и подписан Федеральный закон от 29 июня 

2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», часть 

положений которого вводится в действие с 1 июля 2016 года. В редакции 

нового закона стандартизация определяется как «деятельность по разра-

ботке (ведению), утверждению, изменению (актуализации), отмене, опуб-

ликованию и применению документов по стандартизации и иная деятель-

ность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объек-

тов стандартизации» [1, ст. 2, п. 14]. Документ по стандартизации пред-

ставляет собой «документ, в котором для добровольного и многократного 

применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартиза-

ции, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандарти-

зации, за исключением случаев, если обязательность применения докумен-

тов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом» 

[1, ст. 2, п. 1]. При этом под объектами стандартизации понимаются «про-

дукция (работы, услуги), процессы, системы менеджмента, терминология, 

условные обозначения, исследования (испытания), измерения (включая от-

бор образцов) и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соот-

ветствия и иные объекты» [1, ст. 2, п. 6]. 


