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ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 
 

 
В статье рассматривается сущность инвестиционного риска, его моделирование и оценка. 

Анализируется общая концепция управления рисками при реализации инвестиционной дея-
тельности, также представлены основные методы минимизации инвестиционных рисков. 
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На современном этапе становления экономики активно развивается частный бизнес, осно-

вой которого является инвестиционная деятельность. Она предполагает, что прежде, чем вклады-
вать денежные средства, необходимо рассмотреть все возможные исходы получения прибыли или 
ее потери. Вследствие этого, окончательное решение инвестор должен принять с учетом анализа 
и оценки риска, который непосредственно связан с эффективностью нового проекта. 

Инвестиционный риск представляет собой вероятность возникновения непредвиденных фи-
нансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования [1]. Инвестиционная де-
ятельность включает в себя огромный список вопросов, которыми задаются инвесторы в момент 
принятия решений, все они так или иначе связаны с разновидностью рисков. Рассмотрим расши-
ренную классификацию инвестиционных рисков в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 
 

Классификация инвестиционных рисков 
 

Признак Вид риска Характеристика инвестиционного риска 
По механизмам 
возникновения 

Производственный Вероятность невыполнения компанией обяза-
тельств перед заказчиком 

Финансовый Возможность невыполнения компанией финансо-
вых обязательств, в том числе по кредитам 

Рыночный Вероятность колебания рыночных цен, процентных 
ставок, курсов валют 

Инновационный Разработка и внедрение новой техники, техноло-
гии, повышением качества продукции   
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Окончание таблицы 1 
 

Признак Вид риска Характеристика инвестиционного риска 
 Собственно инве-

стиционный 
Обесценение инвестиционно-финансового порт-
феля, состоящего из собственных ценных бумаг, 
так и приобретенных 

По динамичности и 
направлениям вли-
яния 

Динамический Вероятность положительных последствий 

Статический Вызывает только негативные последствия. Риск по-
тери реальных активов из-за нанесения несораз-
мерного ущерба, потерь 

По перспективе 
оценки 

Стратегический Влияет на финансовые аспекты развития компании 

Тактический Риски проектных, плановых, строительных реше-
ний 

По уровню послед-
ствий 

Внешне непредска-
зуемые 

Природные катастрофы, радикальные государ-
ственные меры чрезвычайного регулирования  

Внешне предсказуе-
мые 

Колебание цен, усиление конкуренции, изменения 
валютных курсов, риски поставок и сбыта 

Внутренние не тех-
нические  

Ошибки проектирования, нехватка рабочей силы, 
усложнение условий на стройплощадке 

Технические Изменения или ошибки при проектировании техно-
логии, ухудшение качества и производительности 
работ 

Правовые Ошибки в правовом оформлении документов, па-
тентных и лицензионные проблемы 

Застрахованные От прямого и косвенного ущерба имуществу, трав-
матизма на производстве, увеличение потребности 
в финансировании сверх установленной сметы 

По субъективному 
восприятию рисков 

Подход «зонтика» Учитываются все возможные случайности, в рас-
четы закладываются наименее благоприятные ва-
рианты 

Подход «статуса» Случайности не учитывается 
Интуитивный под-
ход 

Полное доверие к интуиции лица, принимающего 
решение 

Подход «грубой 
силы» 

Предполагает, что все случайные отклонения 
можно держать под контролем 

 
Анализ данной классификации позволит инвестору произвести точную оценку инвестицион-

ного риска, с последующей его минимизацией. Методы оценки инвестиционного риска, прежде 
всего, разделяют аналитическую процедуру, которая включает: 

1) качественную оценку; 
2) количественную оценку [3]. 
Для каждой из названной оценки действуют определенные принципы реализации, которые 

позволяют в полной мере дать характеристику анализируемого риска и подготовиться к принятию 
решения о соответствующих мерах по реагированию на вероятные угрозы (таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Разновидность методов оценки инвестиционного риска  
 

Наименование Качественная оценка Количественная оценка 
Определение 
оценки 

Описание предполагаемых 
рисков проекта, оценка по-
следствий и мер по снижению 

Предполагает анализ инвестиционных 
рисков и сопутствующий поиск значений 
заданных параметров 

Характерные осо-
бенности 

 для каждого участника ин-
вестиционного проекта ве-
роятный ущерб не может 
превысить его финансо-
вых возможностей; 

 возможные рисковые по-
тери по каждому случаю 
носят независимый харак-
тер. 

 потеря (ущерб) или дополнительная 
прибыль (доход) от инвестиционного 
процесса с учетом рискового события; 

 вероятность воздействия рискового 
события на результаты реализуемых 
инвестиций в определенных границах 
для каждой опасности или угрозы; 

 соотношения потенциальных потерь 
(ущерба) и расходов на выполнение 
мер для снижения уровня соответству-
ющего риска; 

 качественная степень угроз: катастро-
фической, высокой, средней, низкой, 
нулевой; 

 уровень приемлемости в сравнении с 
заданным рубежом согласно политике 
в области рисков 

Методы  экспертный метод; 
 метод анализа уместности 

затрат; 
 метод аналогий; 
 анализ иерархий. 

 аналитические (вероятностные) ме-
тоды; 

 статистические способы оценки; 
 методы анализа целесообразности за-

трат; 
 методика экспертных оценок; 
 методы использования аналогов 

 
Для полноценной оценки инвестиционных рисков необходимо комбинировать все изложен-

ные выше методы. Они позволяют выявить общую концепцию управления инвестиционными рис-
ками, которая строится на трех последовательных событиях: 

1. Выявление. 
2. Оценка. 
3. Снижение. 
После этапа выявления соответствующего риска необходимо произвести оценочно-анали-

тическую процедуру. Далее, параллельно с выбором стратегии управления неблагоприятными со-
бытиями, инвестор включает в работу методы снижения рисков. И на основе них, разрабатывает 
программу минимизации вероятных негативных последствий, используя при этом, пять основных 
групп снижения инвестиционного риска [4]: 

1. Избежание (уклонение, отказ); 
2. Передача (включая страхование); 
3. Локализация; 
4. Распределение; 
5. Компенсация. 
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В научных трудах зарубежных ученых встречается несколько иная группировка методов, со-
стоящих из трех элементов: отказа, передачи и принятия. Организационная модель группировки 
методов минимизации инвестиционных рисков представлена на рисунке 1 [5]. 

 

 
Рис. 1. Группировка методов минимизации инвестиционных рисков 

 
Инвестиционные риски представляют собой не опасность, а скорее характерную  черту ин-

вестиционной деятельности инвестора. Всегда существует вероятность возникновения финансо-
вых потерь, но именно эта составляющая предоставляет возможность заработать и приумножить 
денежные средства.  
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MODELING AND EVALUATING INVESTMENT RISKS 
 

The article discusses the essence of investment risk, its modeling and evaluation. The general concept 
of risk management in the implementation of investment activities is analyzed, the main methods for minimizing 
investment risks are also presented. 
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