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Аннотация: Инвестиционный риск оказывает большое влияние на конечный 

финансовый результат предприятий, а одним из основных условий его снижения является 

оценка возникновения риска. В данной статье рассмотрена сущность инвестиционного 

риска и определены его виды. Также показаны основные методы оценки инвестиционного 

риска. 
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Abstract: Investment risk has a great influence on the final financial result of enterprises, 

and one of the main conditions for its reduction is the assessment of the occurrence of risk. This 

article considers the nature of investment risk and identifies its types. The main methods for 

assessing investment risk are also shown. 
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Осуществляя свою деятельность, любое предприятие сталкивается с определенным 

риском, связанным с получением нулевого или отрицательного результата.  Такой риск в 

эконмической литературе носит название инвестиционного. Для повышения 

эффективности своей деятельности предприятиюнеобходимо его оценивать и использовать 

все имеющиеся возможности его снизить. Далее дадим определение инвестиционному 

риску.  

Инвестиционный риск– это вероятность, угроза потери вложенных средств, 

неполучения от них абсолютной эффективности, обесценения инвестиций. [1] 

Инвестиционные риски связаны со следующим: 

1. Возможностью потери в цене ценной бумаги при росте инфляции; 
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2. Полным или частичным отсутствием предполагаемого положительного 

финансового эффекта по инвестируемым средствам; 

3. Возможностью увеличения сроков окупаемости проекта; 

4. Возникновением вопросов по поводу переоформления прав собственности на 

приобретенные ценные бумаги. [3] 

Также можно выделить некоторые факторы, влияющие на величину 

инвестиционного риска: 

1. Цена на сырье и материалы 

2. Цены на продукцию и объем продаж 

3. Курс валют 

4. Сводная сметная стоимость проекта 

5. Непредвиденные обстоятельства (природные катаклизмы, изменения в 

экономической и политической ситуации). [2] 

Для анализа инвестиционных рисков необходимо учитывать его классификацию. 

Наиболее распространенными являются следующие виды рисков: 

 
Рис. 1. Классификация инвестиционных рисков. 

Производственный риск связан с вероятностью невыполнения компанией 

обязательств перед заказчиком. 

Финансовый риск связан с возможность невыполнения компанией финансовых 

обязательств, в т.ч. перед кредиторами. 

Рыночный риск – риск, связанный с колебаниями цен на рынке. 

Инновационный риск предопределен разработкой и внедрением новой техники, 

технологии, повышения качества продукции. 
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Собственно, инвестиционный риск связан с возможностью обесценения 

инвестиционно-финансового портфеля, состоящего из собственных и приобретенных 

ценных бумаг. 

Систематический инвестиционный риск связан с общемировой экономической 

ситуацией, колебанием цен на различные ресурсы, финансовые активы и т. д. 

Несистематический инвестиционный риск связан непосредственно с состоянием 

конкретного объекта инвестиций и отражает риск конкретной экономической отрасли, 

отдельного финансового инструмента. [3] 

Для управления этими рисками финансовый отдел предприятия обязан производить 

их оценку. В теории и практике разработано большое количество методов, которые можно 

разделить на две группы: 

1. Объективные методы, в основе которых лежит анализ статистических данных. 

2. Субъективные методы, основанные на оценках экспертов, мнениях отдельных 

специалистов и личном опыте. 

Использование каждого из представленных групп методов зависит от условий, в 

которых принимаются управленческие решения. Если доступна статистическая 

информация, приоритетным является использование объективных методов. 

Объективный метод оценки инвестиционных рисков основан на использовании 

некоторых методов теории вероятности для расчета вероятности наступления 

определенных последствий. При этом величина риска измеряется с помощью следующих 

критериев: 

1. Средним математическим ожиданием. 

2. Изменчивостью возможного дохода. 

Среднее математическое ожидание связано с неопределенностью события и 

показывает результат, который мы ожидаем в среднем. Оно рассчитывается по следующей 

формуле: 

Х̅ ≡ ∑ Х × Р, 

Где Х̅ – среднее математическое ожидание, Х- ожидаемое значение для каждого 

случая наблюдения, Р – вероятность наступления для каждого случая. 

Изменчивость возможного результата представляет собой степень отклонения 

ожидаемого результата от средней величины ожидаемого результата. Для измерения этого 

критерия используют две величины: дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 

Дисперсия определяется по следующей формуле: 

𝜎2 =
∑(х − х)̅2𝑛

∑ 𝑛
, 

Где 𝜎2 – дисперсия, n – число наблюдаемых случаев (частота). 

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается так: 

 

𝜎 = √𝜎2 =
∑(х − х)̅2𝑛

∑ 𝑛
 

 

При проведении анализа, используя данные параметры, вычисляют коэффициент 

вариации, на основе которого и можно предсказать уровень риска: 

𝑉 =
∓𝜎

�̅�
× 100% 

Чем выше данный показатель, тем выше колеблемость, а значит и выше риск. В 

литературе установлена следующая оценка колеблемости: 10% - слабая колеблемость, 10% 

– 25% - умеренная, свыше 25% - сильная. 
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Субъективные методы оценки инвестиционных рисков гораздо более разнообразны. 

Содержание большинства таких методов сводится к следующему: 

1. Определение возможных причин возникновения инвестиционного 

риска 

2. Каждая из причин ранжируется по степени  значимости. 

3. Эксперты выставляют балл и весовой коэффициент в долях единицы. 

4. Рассчитывается обобщенная оценка риска: 

𝑃𝑚 =  ∑ 𝑑𝑡 × 𝑍𝑡 ,  

Где 𝑃𝑚 – обобщенная оценка риска, 𝑑𝑡 – весовой коэффициент весовой значимости 

каждой причины инвестиционного риска, 𝑍𝑡 – абсолютное значение каждой причины. 

Обычно абсолютное значение в баллах колеблется от 1 до 10.  

Чем ближе величина 𝑃𝑚 к единице, тем ниже инвестиционный риск, и наоборот. 

Данный метод чаще всего используется для определения инвестиционного риска по 

регионам или по странам.[2] 

Итак, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы: 

1. Любое предприятие в процессе своей деятельности, чтобы повысить 

эффективность своей деятельности обязано оценивать и регулировать инвестиционный 

риск. 

1. Инвестиционный риск представляет собой риск недополучения 

положительного эффекта от осуществленных инвестиций. 

2. Различают большое количество разновидностей инвестиционного риска, 

каждая из которых имеет свои особенности. 

3. В практике используются две основные группы инвестиционных рисков: 

объективные и субъективные. 
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