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Современная рыночная экономика диктует необходимость оценки рисков 



инвестиционной деятельности предприятий, вследствие того, что данные риски 

достаточно высоки и обусловлены неопределенностью внешних и внутренних 

факторов. 

Инвестиционные риски характеризуют возможные финансовые потери, а 

уровень инвестиционного риска может быть определен как отклонение ожидаемого 

дохода от инвестиционных средств от расчетной или средней величины. 

В данной связи, оценка инвестиционного риска связывается в большинстве 

своем с оценкой ожидаемого дохода и потерь.  

Глубина понимания методики оценивания инвестиционных рисков, а также 

способность применения данных методов в инвестиционной практике, требуются 

для того, чтобы преодолеть нежелание рисковать, либо для того, чтобы 

предотвратить саму ситуацию возникновения риска [1, 28].  

В методике оценки инвестиционных рисков выделяют как количественные, 

так и качественные методы.  

Методика качественного анализа направлена на выявление и идентификацию 

возможных видов инвестиционного риска, а также на определение и описание 

причин и факторов, которые провоцируют возникновение того или иного риска.  

Важной специфической особенностью методики качественного анализа 

инвестиционного риска является то, что процесс его осуществления включает в себя 

не только описательные и инвентаризационные аспекты, но и стоимостную оценку 

всех минимизирующих данный риск мероприятий. 

Качественный анализ инвестиционных рисков включает в себя следующие 

этапы: 

1. Определение (идентифицирование возможного риска). 

2. Идентификация вероятных последствий реализации обнаруженного риска и 

его стоимостная оценка. 

3. Идентификация возможных мер, направленных на уменьшение 

отрицательного эффекта выявленного риска, с учетом их стоимости. 

4. Качественное исследование возможностей управления инвестиционными 

рисками (диверсификация, снижение, уклонение, компенсация, локализация, 



адаптация в существующих реалиях). 

В методологии риск-менеджмента используются различные методы 

качественного анализа инвестиционных рисков: анализ уместности затрат,  метод 

аналогий, метод экспертных оценок [3, 108]. 

Остановимся подробнее на особенностях применения метода экспертных 

оценок инвестиционного риска. 

Данный метод предполагает сначала составление исчерпывающего перечня 

основных инвестиционных рисков, возможна классификация их по категориям. 

Каждый эксперт, работающий отдельно, получает сформированный перечень 

первичных рисков в виде опросного листа. Далее эксперту предлагают оценить 

вероятность наступления рисков из данного перечня на основе специально 

разработанной системе оценок. 

В ситуации, когда у экспертных мнений будут найдены значительные 

расхождения, то они будут вынесены на обсуждение и согласование позиции всеми 

экспертами.  

Для получения более объективной оценки, эксперты должны обладать полным 

спектром информации об инвестиционном проекте.  

Когда будет определена вероятность по простым рискам, то ставится вопрос о 

выборе метода сведения дифференцированных показателей к единой интегральной 

оценке.  

Как правило, в качестве такого метода обычно используется один из 

традиционных методов получения рейтинговых показателей, например, 

взвешивание. Этот метод предполагает определение весовых коэффициентов, с 

которыми каждый простой риск входит в общий риск проекта.  

Причем, нет никакой необходимости применять для каждой группы рисков 

единую систему весов, единообразный подход должен соблюдаться только внутри 

каждой отдельно взятой группы. Важно лишь, чтобы соблюдались такие общие 

требования, как неотрицательность весовых коэффициентов и приравнивание их 

суммы к единице [2, 5].  

Рассмотрение результатов анализа риска осуществляется обычно в форме 



специального подготовительного отчета (доклада). По результатам анализа риска 

составляется специальный отчет (доклад), в котором излагаются:  

- описание рисков, механизма их взаимодействия и совокупного эффекта, мер 

по защите от рисков, интересов всех сторон в определении опасности рисков;  

- оценка выполненных экспертами процедур анализа риска, а также 

использовавшихся ими исходных данных [4, 156]. 

Основная проблема, возникающая при использовании метода экспертных 

оценок в оценке инвестиционного риска, связана с объективностью и точностью 

получаемых результатов. Это связано с такими факторами, как некачественный 

подбор экспертов, возможность группового обсуждения, доминирование какого-

либо мнения (мнения «авторитетного лидера») и т. д. 

Таким образом, ценность экспертных оценок инвестиционного риска состоит 

не в определении точного размера вероятности и опасности его наступления, а в 

оценке расположения риска относительно границы приемлемости. Результаты 

экспертных оценок инвестиционного риска служат основой для реализации 

следующего этапа управления – этапа регулирования (реагирования на 

инвестиционный риск), основанного на выборе методов оптимизации 

инвестиционного риска. 
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