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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования. Усиление конкуренции на 
отечественном и мировом инвестиционном рынках привели к тому, что решения 
инвесторов во все большей степени сопровождаются риском, связанные с 
нестабильными условиями реализации инвестиционных проектов. Четкое 
выявление, измерение и грамотное применение мер по воздействию на риск 
представляет собой основную задачу механизма управления рисками в 
инвестиционном проектировании. 

С развитием общественного производства сфера возникновения риска 
постоянно расширяться, а размер возможных отрицательных последствий -
увеличивается. Следовательно, в настоящее время любой инвестиционный проект 
при его реализации имеет дело с рисками, что приводит к вероятности наступления 
отрицательных последствий для конкретного проекта и заставляет отнестись очень 
серьезно к проблеме управления. В связи с этим в будущем более 
конкурентоспобными и востребованными для инвесторов будут проекты, 
обеспечивающие наименьшую степень риска за счет грамотного применения мер по 
его минимизации. 

Однако надо учитывать тот факт, что один и тот же риск при его выявлении 
может возникнуть у различных видов инвестиционных проектов и на разных стадиях 
жизненного цикла и тем самым нести в себе различную степень угрозы, что 
повлечет за собой отрицательные последствия на результаты проекта. Очевидно, 
что для упрощения работы по управлению рисками следует применять алгоритм, 
который позволит осуществлять поэтапный анализ возникновения риска для 
различных видов проектов реального инвестирования с возможностью принятия мер 
воздействия на риски. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что управление 
рисками в зависимости от видов инвестиционных проектов на протяжении всего 
жизненного цикла представляет собой актуальную научную проблему, а 
использование разработанного алгоритма представляет собой большое 
практическое значение для успешного осуществления риск-менеджмента. 

В соответствии со сказанным, целью данного диссертационного 
исследования является создание механизма управления рисками проектов 
реального инвестирования с учетом особенностей конкретного проекта и его 
жизненного цикла, направленного на минимизацию проявления негативных 
последствий. 

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены 
следующие задачи: 

• изучение отечественной и зарубежной теории и практики природы 
возникновения рисков при инвестиционном проектировании; 

• анализ проектов реального инвестирования и формирование модели 
жизненного цикла проекта; 

• проведение исследования существующих классификаций риска и 
разработка обобщенной системы классификационных признаков; 

• обоснование основных направлений и требований теории управления 
риском; 

• выявление взаимосвязи видов инвестиционных проектов и классификации 
рисков; 

• разработка модели возникновения риска на стадиях жизненного цикла 
проектов реального инвестирования; 

• проведение анализа преимуществ, недостатков и проблем практического 
использования основных методов воздействия на риск; 
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• разработка модели управления рисками в зависимости от| видов 

инвестиционных проектов на протяжении всего жизненного цикла; 
• обоснование целесообразности проведения непрерывной экспертизы 

управления рисками на протяжении всего жизненного цикла проектов 
реального инвестирования на примере проекта строительства 
многофункционального центра. 

Объектом исследования являются проекты реального инвестирования, 
осуществляемые в отраслях народного хозяйства. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, а также 
методические подходы, возникающие при формировании механизма управления 
рисками проектов реального инвестирования, что направленно на их минимизацию и 
включает методические аспекты классификации, выявления, оценки рисков и 
снижение степени их проявления. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования 
- труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов изучающих гроблему 
управления рисками в инвестиционном проектировании: СИ. Абрам эв, И.Т. 
Балабанова, Ю. Биех, М.В. Грачева, Д. Дамодаран, М.Г. Лапуста, И.В. Липсиц, 
Н.Луман, Ф.Найт, Э.Островская, Разу М.Л., М.А. Рогов, В.М. Серов, Н.А. Фглькевич, 
Г.В. Чернова, Черняк В.З., А.С. Шапкин, В.В. Шахов, а также публикации в научных 
сборниках и периодической печати по изучаемой проблеме. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании и 
разработке моделей по управлению рисками проектов реального инвестирования, 
включающих в себя механизм непрерывного выявления, измерения и применения 
возможных мер воздействия на риск. Полученный механизм является he только 
основой для проведения риск-менеджмента, но и создает базу для приведения 
дальнейших научных исследований в области управления рисками. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в р< зработке 
комплексного подхода к формированию механизма управления рисками нл стадиях 
жизненного цикла проектов реального инвестирования, а также обоснования 
возможности его применения с целью воздействия на риски. Реализация 
методологических разработок позволяет определить средства повышения 
управляемости инвестиционной деятельностью, а также улучшить развитие 
стратегии бизнеса. Материалы исследования могут быть использованы для 
разработок и реализации программы управления рисками в строительных 
организациях, инвестиционных фондах и в структурных подразделениях 
организаций, занимающихся анализом и экспертизой инвестиционных проеров. 

Основные результаты диссертационного исследования: 
• обобщены теоретические подходы к классификации рисков и npi ;дложены 

дополнительные признаки с учетом направленности проектов; 
• определена содержательная характеристика модели жизненнсго цикла 

инвестиционного проекта; 
• систематизированы особенности и методы управления рисками н а стадиях 

жизненного цикла проекта реального инвестирования; 
• уточнены инструменты анализа рисков и разработан механизм Е ыявления 

наиболее весомых рисков по инвестиционному проекту; 
• предложен метод оценки вероятности наступления наиболее значимых 

рисков и проведен экспериментальный расчет степени риска, проекта 
строительства объекта непроизводственного назначения; 

• разработана модель комплексной оценки риска по проекту, включая 
рекомендации по принятию возможных мер воздействия на инвест иционную 
деятельность. 
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Апробация результатов исследования. Тема диссертационной работы 
выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ, проводимых 
кафедрой «Экономика строительства и управления инвестициями» по исследованию 
инвестиционных процессов в современных экономических условиях. Отдельные 
результаты, полученные в ходе исследования, были обсуждены на семинарах и 
научных конференциях по проблемам инвестиционного менеджмента. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
изложены в 5 статьях и учебном пособии общим объемом 10,2 п.л., в т.ч. 
принадлежит автору - 3,2 п.л. 

Достоверность и доказанность результатов исследования обусловлена 
строгим соблюдением существующих подходов по управлению рисками 
инвестиционных проектов, подкреплена данными практических расчетов с 
использованием в рамках ситуационного подхода существующих методов, а также 
основывается на репрезентативности использованного массива исходной 
информации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов, списка научной литературы, использованной при проведении 
исследования и приложения. Диссертационная работа изложена на 168 листах и 
содержит таблиц 7, рисунков 19. Список литературы включает 169 наименований 
трудов отечественных и зарубежных авторов. 

2.0СНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 
сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, научная новизна, 
теоретическая, практическая значимость и результаты исследования. 

В первой главе - «Классификация признаков риска на основе характеристик 
жизненного цикла проектов реального инвестирования» - произведен анализ 
существующих подходов по определению понятия инвестиционный проект, 
являющийся объектом возникновения риска и построена модель жизненного цикла 
проекта. Исследован теоретический материал природы возникновения рисков, а 
также проведен анализ видов рисков и выделены основные классификационные 
признаки рисков, присущих проектам реального инвестирования. 

Инвестиционно - проектная деятельность является важной составляющей 
развития любой экономической системы. В рыночных условиях необходимо доказать 
целесообразность и эффективность предпринимаемых затрат всех ресурсов, в том 
числе и капитальных, которые обосновываются путем разработки инвестиционного 
проекта. Методология разработки и оценки инвестиционного проекта - проектный 
анализ - включает комплексное, многоаспектное исследование, отражающее 
многофазовую и многостадийную сущность проекта, важнейшей частью проработки 
которого, должен являться анализ проектных рисков. 

В этой связи в диссертации инвестиционный проект позиционируется как 
действие по созданию или изменению объекта недвижимости с соответствующим 
описанием и обоснованием целей, инвестиционной привлекательности, а также 
возможностей практического воплощения. При этом инвестиционный проект в 
независимости от его объемов, сложности, условий инвестирования должен 
предусматривать последовательность определенных действий, направленных на 
получение промежуточного или конечного результата. 

Поэтому для достижения поставленных целей и задач инвестиционного 
проекта надо четко представлять последовательность действий, для чего автором 
была предложена модель жизненного цикла инвестиционного проекта, в которой 
рассмотрены стадии, цели и мероприятия по достижению поставленных целей. 



Возникновение рыночных отношений дало толчок к развитию теоретических 
положений о рисках, и осознания необходимости их учета в практической 
деятельности. В диссертации рассмотрены тенденции развития понятия риск, а 
также современные представления о рисках в инвестиционном проекти эовании. 
Проектный риск определяется как совокупность рисков, которые представляют 
угрозу экономической эффективности проекта, что выражается в негативном 
воздействии на потоки денежных средств. 

В процессе изучения современной отечественной и зарубежной ли-ературы 
по вопросу определения специфики выявления рисков, автором были рассмотрены 
различные подходы классификации рисков, однако сложность данного вопроса 
заключается в многообразии самих проектных рисков и отсутствии единой системы 
классификационных признаков. 

Это приводит к тому, что для каждого вида деятельности, необходима 
собственная классификация рисков, под которой будет пониматься распределение 
рисков на конкретные группы в соответствии с определенным признаком, 
положенным в основу данной классификации, и для достижения поставленной цели. 
Научно обоснованная классификация риска содействует четкому определению 
места каждого риска в общей системе и создает потенциальные возможюсти для 
эффективного применения соответствующих методов управления риском на всех 
этапах жизненного цикла инвестиционного проекта. 

Это позволило сформулировать основные требования к классификации 
рисков и разработать обобщенную систему классификационных признаков проектов 
реального инвестирования в зависимости от целей процедуры управления рисками: 

- признак классификации по характеристике опасности; 
- признак классификации по характеристики подверженности риску 
- признак классификации по характеристики уязвимости; 
-признак классификации по характеристике взаимодействия с другими 

рисками; 
- признак классификации по характеристике имеющейся информации^ о риске; 
- признак классификации по величине риска; 
- признак классификации по характеристике расходов, связанных с риском 
- специфические признаки классификации рисков; 
- признак классификации риска по этапам инвестиционного проектирования 
Выявленные признаки позволили сформировать классификацию рисков, 

представленную на рис.1., которая позволяет максимально детализировать 
информацию о возможном проявлении различных видов рисков, а также выбрать 
необходимый классификационный признак с учетом индивидуальных особенностей 
конкретного инвестиционного проекта и рисковой ситуации. 

Во второй главе - «Механизм управления рисками на этапах жизненного 
цикла проектов реального инвестирования» - определены основы формиэования и 
развития механизма управления рисками в инвестиционном проектировании. В 
данной главе обоснована, связь инвестиционного проектирования с ргзличными 
видами рисков и показана возможность повышения эффективности управления за 
счет не только выявления рисков на протяжении всего жизненного цикл? проектов 
реального инвестирования, но и применения комплексного подхода по воздействию 
на риск. 

В работе понятие управление рисками (рис.2) определяется как комплексный 
процесс, направленный на минимизацию и компенсацию рисков, включающих 
выявление, анализ, оценку рисков, разработку и обоснование упраЕленческих 
решений. А механизм управления рисками представляется как совокупность 
состояний и процессов, из которых складывается управление рисками, и основными 
составляющими которого являются: принципы, система, цели, функции, задачи, 
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1. Признак классификации по характеристике опасности 

1.1.Классификация по типу объекта 

1.2. классификация по причине (природе) 
ущерба 

1.3. Классификация по типичности 
отрицательных последствий 

риски с собственностью (имуществом) 
риски сдоходами 
риски с персоналом 
риски с ответственностью 

з_ 
природные риски 
технические риски 
риски, связанные с человеческий фактором 
риски, связанные с экономической активностью 
политические риски 
m i шялкнк!» гчлгкм 

фундаментальный риск 
спорадический риск 

2. Признак классификации по характеристики подверженности риску 

2.1. Классификация по месту появления 
рисков 

2.2. Классификация по степени зависимости 
ущерба от исходного события 

2.3- Классификация по специфике исходов 

2.4. Классификация по уровню возникновения 
риска 

2.5. Классификация по характеру 
распределения бремени риска 

2.6. .Классификация тю уровню проявления 
негативных последствий 

- внутренние риски 
- внеилие риски 

первичные риски 
вторичные риски 

чистый риск 
спекулятивный риск 

на уровне народного хозяйства 
на уровне административно-хозяйственных и региональных 
образований 
на уровне отдельного хозяйствующего объекта 
на уровне структурных подразделений 
на vnoBHR отельного пабочвго места 

1 
односторонние риски 
двусторонние риски 
многосторонние риски 

проектные риски и/или риски подразделения 
риски фирмы 
отраслевые риски 
общеэкономические риски 
глобальные риски 

3. Признак классификации по характеристики уязвимости 

3.1, Классификация по степени влияния природной и социальной среды на 

3.2. Классификация по степени учета временного 
фактора 

- бессрочные риски 
- срочные риски 



З.З.Классификация по зависимости уязвимости 
от времени 

статические риски 
динамические риски 

3.4. Классификация по продолжительности выявления и ликвидации отрицательных последствий 

4. Признак классификации по характеристике взаимодействия с другими 
висками 

4.1. Классификация по степени 
распространенности данного риска 

массовые риски 
уникальные риски 

4.2.Классификация по характеру влияния н 
различные объекты 

общий риск 
частный риск 

Д.З.Кпасификация по степени диверсифицируемости риска 

5. Признак классификации по характеристике имеющейся информации о риске 

5.1.Классификация по степени предсказуемости 
риска 

предсказуемые риски 
непредсказуемые риски 

5.2. Классификация по типу информации количественные 
качественные 

5.3. Классификация по степени достоверности информации 

6. Признак классификации по величине риска 

6.1.Классификация по частоте 
возникновения ущерба 

редкие риски 
риски средней частоты 
частные риски 

6.2.Классификация по размеру (тяжести) ущерба малые риски 
средние риски 
высокие риски 
катастрофические риски 

7. Признак классификации по характеристике расходов, связанных с риском 

7.1 .Классификация по возможным финансовым 
последствиям 

прямой ущерб 
косвенные потери 

7.2..Классификация по характеру распределения 
расходов 

частные расходы 
общественные расходы 
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I 
7.3. Классификация по характеру р&ходоа расходы, связанные с необходимостью принятия 

решений в условиях неопределенности и риска 
расходы, связанные со снижением риска 
расходы, связанные с покрытием отрицательных 
последствий реализовавшихся событий 
риск превышения затрат 
финансовый риск 

8.Специфические признаки классификации рисков 

Г 
8.1 .Специфические банковские риски 

рыночные риски 
кредитный риск 
риск ликвидности 
операционный риск 
юридический риск 
инфляционный риск 
риск консервации 

г 
8.2.Специфические страховые риски 

риски, поступающие страховщику от страхователей 
собственные риски 
технические риски (текущие и специальные) 
инвестиционные риски 
нетехнические риски 
функциональный инвестидоэнный риск 
селективный инвестиционный риск 
страхуемый риск 
нестрахуемый риск 

9. Признак классификации риска по этапам инвестиционного проектирования I 

9.1. Классификация по объекту приложения 
инвестиционной деятельности 

риск финансового инвестирования 
риск реального инвестирования 

9.2. Классификация по направленности деятельности 
риски начальных или нетто-инвестиции 
риски вынужденных инвестиций 
риски инвестиций для экономии текущих затрат 
риски инвестиций, вкладываемых в сохранение позиций 
на рынке 
риски инвестиций, пред назначенных для повышения 
эффективности производства 
риски инвестиций в расширения производства 
риски инвестиций в создание новых производств 
риски реинвестирования 

9.3. Классификация лосфере проявления 
технико-технологические иски 
социальные риски 
политические риски 
экологические риски 
общеэкономические риски 
законодательно-правовые риски 
криминогенный инвестиционный риск 

риски, связанные с собственными источниками 
самофинансирования инвестиций 
структурный инвестиционный риск 
риски, связанные с привлеченными источниками 
финансирования 
риски, связанные с соотношением собственных и 
привлеченных соедств 

Рис.1. Классификаций рисков по различным признакам в инвестиционном 
проектировании 
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Выбор методов 
воздействия на 

риск при 
сравнении их 

эффективности 

Рис.2. Общая схема процесса управления риском 

методы, культура и стиль управления рисками. Также в работе проанализированы 
все теоретические аспекты механизма управления рисками, а в частности более 
глубоко и подробно рассмотрены принципы, свойства и методы управления риском и 
на основе полученной информации предложено комплексное использование 
(частичное сочетание) методов и механизмов управления рисками (внутренних и 
внешних) в проектах реального инвестирования. Данный подход предусматривает 
выполнение последовательных этапов, их анализ и выбор оптимального варианта 
для принятия решения по минимизации уровня риска. 

Разработанная классификация признаков позволяет в комплексе рассмотреть 
риски, присущие инвестиционному проектированию и применить полученнье данные 
к конкретным видам деятельности, что явилось основой для разработм модели, 
которая позволила объединить различные инвестиционные проекты в гэуппы по 
определенному признаку, а также дала возможность выбора риска присущего 
конкретному виду инвестиционной деятельности. 

Данная модель характеризует риски, присущие инвестиционному фоекту в 
целом, но каждый проект проходит свой жизненный цикл, который в зависимости от 
вида и специфики включает в себя различные этапы, которые связаны мен ду собой. 
На основе полученной информации была разработана модель «Выявления рисков 
на стадиях жизненного цикла проекта». 

В процессе проведенных выше исследований была получена обоэщающая 
информация о возникновении и выявлении рисков. Неотъемлемо! частью 
механизма управления риском в инвестиционном проектировании является 



11 
применение мер по своевременному предупреждению всех видов рисков. В данной 
работе были рассмотрены преимущества, недостатки и проблемы практического 
использования основных методов количественного анализа рисков, теории 
информации и нечеткой математики. 

На основе проведенного анализа было предложено использование 
комплексного подхода к управлению рисками, предполагающего для каждого 
выявленного вида риска применять наиболее подходящие методы оценки, что 
позволит произвести корректную оценку величины рисков и уменьшить трудоемкость 
работ на этом этапе управления рисками. 

Третья глава «Методика оценки целевой направленности мероприятий по 
управлению рисками проектов реального инвестирования» - посвящена вопросам: 

- построения алгоритма управления рисками в зависимости от видов 
инвестиционных проектов на протяжении жизненного цикла; 

- практического использования алгоритма управления рисками на примере 
проекта строительства многофункционального комплекса, включая рекомендации по 
принятию возможных мер воздействия на выявленный риск. 

На основе изучения имеющихся методических подходов построен алгоритм 
системы управления рисками в зависимости от видов инвестиционных проектов на 
протяжении жизненного цикла», который рассмотрен на рис.3. Данный алгоритм 
включает в себя следующие этапы: 

- выявление рисков, присущих конкретному виду инвестиционного проекта; 
- выявление рисков, возникающих на определенной стадии жизненного цикла 

данного инвестиционного проекта; 
- применение к выявленным рискам комплекса предупредительных мер. 

Алгоритм представляет собой боле развернутый и комплексный подход, по 
сравнению с существующими вариантами в риск-менеджменте. Его механизм 
основан на последовательном выявлении риска на конкретной стадии жизненного 
цикла проекта с последующим использованием методов воздействия, т.е. эксперт 
более подробно и наглядно отслеживает всю последовательность действий, 
принимает оперативные решения и контролирует возникновение рисков в процессе 
управления. 

Практическое применение алгоритма позволяет осуществить экспертный 
расчет оценки риска по проекту, связанному с капиталовложениями. На основе 
полученной информации выявить диапазон величин риска и отобразить динамику 
изменения чистой прибыли относительно той же прибыли, но с учетом 
максимального, среднего и минимального размера рисков. Данный подход включает 
в себя следующие этапы определения чистого дохода с учетом риска: 

1. Расчет максимальных величин выявленных рисков проекта, путем 
приведения каждой вероятности потерь дохода к абсолютным величинам и 
умножения полученных сумм на величину чистого дохода; 

2. Расчет минимальных величин выявленных рисков проекта, путем 
приведения каждой вероятности благоприятного исхода к абсолютным величинам и 
умножения полученных сумм на величину чистой прибыли; 

3. Расчет величины дохода с учетом всех выявленных максимальных размеров 
рисков по проекту, путем вычитания из чистого дохода максимального размера 
риска; 

4. Расчет величины дохода с учетом всех выявленных минимальных размеров 
рисков по проекту, путем вычитания из чистого дохода максимального размера 
риска; 

5. Расчет средних значений выявленных рисков проекта, путем поиска средней 
величины между максимальными и минимальными размерами рисков. 



Рис.3. Алгоритм системы управления рисками в зависимости от видов инвест 
жизненного цикла 

Виды инвестиционных проектов Риски, присущие определенному виду 
инвестиционного проекта 

1.По функ
циональной 

w сбаспачкааии»» 

ipMcrai. об «с гмин* *юи»м 

lpOMTW. ОбаСГамиааЮИ*» 

3.1 Крат юееочны* una астициопны* про н т « 

1..Э. ДапгеерФшыа 

5. По объему 
необходимых 

инвестиционных 
ресурсов на 

уровне 
предприятия . 

' Предлагаемый ~ 

финансирования 

внутренне ист сии шов 

яроагты ее емаиштыни форма*w 

Общи 
на 

ж 

Риски начальных инвестиций 
Кредитные инвестициенньй риск 
Риск превышения затрат 
Риск неэа вершения создания объекта 
Риск консервации 
Риски реинвестиций 
Риски с собственностью 
Риски с доюдами 
Политические риски 
Риски, связанные с экономической 
активностью 

Производственные риски 
Риски реализации 
Риски инвестиция предназначенных для 
повышения эффективности производства 
Риски инвестиций, вкладываемых в 
сохранение ПОЗИЦИЙ на рынке 
РИСКИ инвестиций в расширение 
производства 
Риски вынужденных инвестиций 
Риски инвестиций для эюнемии текущих 
затрат 

Риски краткосрочных инвестиций 
Риски долгосрочных инвестиций 
Инфляционны* риск 
Рыночный риск 
Политические риски 
Законодательные риски 
Социальные риски 
Тетичеоке сиом 

Риски инвестирования внутри государства 
Риски международного инвестирования 
Общеэкономические риски 
Криминогенный инвестиционный риск 

Структурный инвестиционный риск 
Риски, связанные с собственными 
цггттлычяии гдцпфтпнГЦТППЯИИВ 
Кредитный риск 
Риски, связанные с привлеченными 
источниками финансирования 
Риски, связанные с соотношением 
собственных и привлеченных средств 
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Данный подход позволяет показать величину риска и тем самым произвести 

расчеты относительной доходности по проекту. Для более полного расчета значений 
риска предлагается применять экспертный анализ относительно всех выявленных 
рисков проекта с учетом трех вариантов сценария развития проекта 
(оптимистического, наиболее вероятностного и пессимистического). 

Следующим этапом проведение управления рисками проекта является 
применение комплекса предупредительных мер воздействия на выявленные риски. 

Для того чтобы разработать реагирование на рискованные события, т.е. 
определить необходимые действия для предупреждения рисков и выбрать способ 
снижения ущерба от риска менеджер должен знать методы снижения последствий 
рисков. 

Обычно в распоряжении менеджера имеется достаточно обширный арсенал, 
позволяющий снизить ущерб от наступления рискового события или ликвидировать 
саму возможность риска. Эти методы могут быть юридическими (условия контрактов, 
страхование рисков от происшествий на транспорте, повреждения оборудования), 
организационными (планирование реагирования на рискованные события, 
пересмотр работ с целью снижения степени риска), финансовые (резервирование 
денежных средств). Риски могут быть существенно уменьшены за счет привлечения 
внешних организаций к проекту, имеющих больший опыт в данном вопросе. 

Таким образом, следующим шагом при осуществлении управления рисками 
является планирование действий в рискованных ситуациях, что позволяет команде 
проекта быстро реагировать в соответствии с разработанной программой действий. 
Алгоритм предлагает использование комплексного подхода воздействия на риск, т.е. 
применение к конкретному проекту альтернативных стратегий, что в ряде случаев 
позволяет предотвратить рисковые события. 

Практическое применение предложенной методики при экспертизе 
конкретного инвестиционного проекта позволило сделать вывод о том, что величины 
варьируются в зависимости от сценария развития проекта и размера самого риска. 
Поэтому предложено осуществить ранжирование рисков в зависимости от степени 
влияния риска на проект и к уже сформированным группам применить комплекс мер 
по воздействию на риск. 

Данный подход позволил в полном объеме и с минимальными затратами 
оценить проект, выявить весь спектр рисков, провести анализ и применить меры 
воздействия на риск, что представляет собой механизм управления рисками и 
является основной задачей риск-менеджмента (рис.4). 

Конечной целью разработанного механизма управления рисками является 
получение наибольшей прибыли при оптимальном и приемлемом для инвестора 
соотношении прибыли и риска, что соответствует целевой функции при 
инвестировании. 

Итогом данной работы стало утверждение о том, что многообразие форм, 
частота и тяжесть последствий проявления риска, невозможность абсолютного 
устранения вероятности его возникновения, вызывают необходимость исследования 
причинно-следственных связей и путей снижения последствий при наступлении 
рисковых ситуаций. 

Принимая какое-либо управленческое решение, лицо, принимающее решение 
должно просчитать ту степень риска, которая может повлиять на конечный результат 
его деятельности. Поэтому данный механизм управления различает две 
разновременные оценки уровня риска: начальную оценку риска (в идее, замысле, 
предложении) и оценку риска в уже принятом управленческом решении, в котором 
учтены мероприятия по предотвращению или снижению негативных последствий 
проявления рисков. 
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ПРЕЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

АНАЛИЗ РИСКА ^ ) 

•' 
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА 1 

в зависимости от вида 
инвестиционного проекта 

'' 

в зависимости от жизненного 
цикла инвестиционного 

проекта 

ОЦЕНКА РИСКА 
„ 

определение величины риска влияние величины риска на 
доходность по проекту 

по значимости 
влияния на проект 

Ранжирование рисков 

Применение мер 
воздействия на выявленные 

риски по проекту 

в зависимости от 
сценария развити 4 

проекта 

Рис.4. Блок-схема механизма управления рисками проектов реального 
инвестирования 

Предложенный алгоритм позволяет четко представлять взаимосвязь 
классификации рисков и мер воздействия в зависимости от жизненного цикла 
любого проекта реального инвестирования, т.е. вовремя определить риск, 
предотвратить его или снизить до приемлемого уровня, что является важнейшей 
задачей для успешного развития любого субъекта экономики. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. При реализации инвестиционных проектов менеджер сталкивазтся с 

проблемами различного происхождения, в результате чего возникает вероятность 
проявления непредвиденных ситуаций, которые могут привести к снижению доходов 
по проекту или к его полной ликвидации. Следовательно, реализация nf оектов 
реального инвестирования происходит в условиях постоянного возникновения 
различных видов рисков, управление которыми способствует стабилизации 
финансово- экономического положения организации и повышению эффективности 
инвестиционной деятельности. 
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2. Проведенный анализ теоретических положений по управлению рисками в 

инвестиционном проектировании позволили выявить тенденции развития механизма 
управления рисками, общие положения в его содержании и структуре. На основе 
полученной информации было выдвинуто предположение о том, что для 
сокращения расходов, связанных с возникновением риска, требуется проведение 
экспертизы по выявлению и минимизации рисков на протяжении всего жизненного 
цикпа инвестиционного проекта с учетом вида проекта и характеристик, влияющих 
на него. То есть процесс управления рисками должен носить непрерывный характер. 

3. В настоящее время количество возможных классификаций рисков очень 
велико, так как выбор признака классификаций во многом определяется 
конкретными целями, задачами и процедурами управления рисками. Из всего 
многообразия аналитик должен грамотно выделить те риски, которые присущи 
конкретному инвестиционному проекту, поэтому для простоты выбора была 
разработана обобщенная система критериев классификаций по различным 
характеристикам рисков в инвестиционном проектировании. Данная система 
позволяет наглядно увидеть все варианты возникновения риска при различных 
условиях и тем самым упрощает работу эксперта. 

4. Очевидно, что классификации рисков по различным характеристикам 
позволяют выделить риски по проекту, но также надо не забывать тот факт, что 
любой проект имеет свой жизненный цикл на протяжении которого возникают 
ситуации, которые приводят к появлению рисков, следствием чего может послужить 
увеличение расходов и уменьшение прибыли по проекту. Поэтому для более 
подробного анализа рисков была разработана модель возникновения риска на 
стадиях жизненного цикла инвестиционных проектов, которая позволяет 
осуществлять непрерывную экспертизу выявления рисков. 

5. Выявление всех рисков в зависимости от видов, характеристик и 
жизненного цикла проектов реального инвестирования и применение к ним 
определенных процедур и методов управления позволило, разработать алгоритм 
выявления рисков в зависимости от видов инвестиционных проектов на протяжении 
всего жизненного цикла. Данный алгоритм позволяет эксперту наглядно представить 
все возможные варианты развития ситуации, что дает возможность производить 
контроль по проекту на протяжении всего жизненного цикла и своевременно 
принимать решения по управлению, тем самым сокращать трудозатраты на 
выявление риска и его минимизацию. 

6. Проведенное исследование проектов реального инвестирования (на 
примере проекта строительства многофункционального центра) позволило 
обосновать целесообразность проведения непрерывной экспертизы выявления 
рисков на основе предложенного алгоритма с возможностью использования 
различных количественных методов по минимизации возникающих рисков. 

7. Анализ полученной информации при проведении экспертизы с помощью 
алгоритма дает возможность отобразить весь спектр рисков по проекту с учетом 
максимального и минимального диапазона влияния величины конкретного риска на 
чистую прибыль. 
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