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Статья посвящена научно обоснованной классификации рисков в условиях предприятий электрома-

шиностроения в соответствии с определенными признаками, характеризующими различные виды рисков 

для создания реальной ситуации, при которой управление рисками становится реальностью. Учтена спе-

цифика электромашиностроения, где существует многообразие рисковых ситуаций. В целях эффектив-

ного управления рисками необходимо классифицировать их по различным признакам. Классификация 

рисков и их распределение должны осуществляться в процессе подготовки бизнес-плана. Кроме того, 

учет фактора риска в процессе управления инвестиционной деятельностью сопровождает подготовку всех 

управленческих решений. Учет фактора риска состоит в объективной оценке его уровня с целью форми-

рования необходимого прироста прибыли и разработки системы мероприятий, минимизирующих его 

негативные последствия.  
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ. ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

This article is devoted to scientifically reasonable classification of risks in the conditions of the electric machine 

industry enterprises according to the certain signs characterizing different types of risks for creation of a real 

situation at which risk management becomes reality. In article specifics of electric machine industry where there 

is a variety of risk situations is considered, and for effective management of them it is necessary to classify risks 

by various signs. 

Classification of risks and their distribution have to be carried out in the course of business plan preparation, 

besides the accounting of risk factor in management of investment activity accompanies preparation of all 

administrative decisions. The accounting of risk factor consists in an objective assessment of its level for the 

purpose of formation of a necessary gain of profit and development of the system of the actions minimizing its 

negative consequences. 
CLASSIFICATION OF INVESTMENT RISKS. ELECTRIC MACHINE-BUILDING ENTERPRISES. 

 
Под классификацией рисков необходимо 

понимать распределение рисков на конкрет-

ные группы в соответствии с определенным 

признаком, положенным в основу данной 

классификации, и для достижения поставлен-

ных целей. Научно-обоснованная классифи-

кация риска содействует четкому определе-

нию места каждого риска в общей системе 

и создает потенциальные возможности для 

эффективного применения соответствующих 

методов, приемов риск-менеджмента. Распре-

деление рисков и их классификация должны 

осуществляться в процессе подготовки биз-

нес-плана проекта и конкретных документов.  

Инвестиционные риски предприятий элек-

тромашиностроения характеризуются боль-

шим многообразием, и в целях эффективного 

управления ими целесообразно их классифи-

цировать по различным признакам [1, 3, 10].  

Многообразие ситуаций и проблем, воз-

никающих при осуществлении инвестицион-

ной деятельности предприятия электромаши-

ностроения, порождает стремление обозна-

чать каждый источник неопределенности 

своим видом инвестиционного риска. Разли-

чие точек зрения и степени детализации ведет 

к использованию сколь угодно большого  

количества видов инвестиционных рисков. 
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Классификация рисков напрямую зависит от 

какой-либо точки зрения и в той или иной 

степени отражает сложившееся в обществе 

восприятие риска, что может привести к пе-

реходу риска из одного вида в другой.  

Инвестиционный риск характеризует ве-

роятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь, его уровень при оценке 

определяется как отклонение ожидаемых до-

ходов от инвестирования от средней или рас-

четной величины. Поэтому оценка инвести-

ционных рисков всегда связана с оценкой 

ожидаемых доходов и их потерь. Однако 

оценка риска — процесс субъективный. 

Сколько бы ни существовало математиче-

ских моделей расчета кривой риска и точной 

его величины, в каждом конкретном случае 

инвестор сам должен определить риск вложе-

ний в данное мероприятие. 

С учетом структуры инвестиций можно 

предложить следующую классификацию ин-

вестиционных рисков, связанных с защитой 

имущественных интересов предприятия элек-

тромашиностроения [4—12]. 

Общие риски. Наступление таких рисков 
негативно отражается на инвестициях, осу-

ществленных в любой форме (предоставление 

кредита, владение акциями и паями, владение 

имуществом и т. д.). К таким инвестицион-

ным рискам можно отнести риски, связанные 

с конфискацией по политическим причинам, 

уничтожением или повреждением объекта ин-

вестиций в результате военных действий 

и гражданских волнений. Вероятность наступ-

ления общих рисков трудно просчитываема, 

последствия их наступления носят глобаль-

ный и опустошительный характер и требуют 

значительных сумм компенсаций. 

Технические риски. Наступление таких рис-
ков инвестиционной деятельности предприя-

тия электромашиностроения может привести 

к уничтожению или к порче части инвестиро-

ванных средств. Определяющим при их харак-

теристике может стать то, что наступление та-

ких рисков связано с нанесением ущерба кон-

кретному, обособленному объекту инвестиций 

(например, зданию) в результате конкретного, 

статистически определенного события. Иму-

щественный ущерб при этом прогнозируем 

и может быть компенсирован в сравнительно 

небольшие сроки. 

Специальные риски. Их наступление связано 
с частными причинами, вызванными особен-

ностями хозяйственной деятельности предпри-

ятия электромашиностроения. В частности, 

к таким рискам может быть отнесен риск 

невозврата полученного кредита в срок, уста-

новленный кредитным договором. Для таких 

инвестиционных рисков не может быть ста-

тистически обоснована вероятность их 

наступления, которое негативно сказывается 

на конкретных, специальных объектах инве-

стиций — в форме кредитов и займов. К та-

ким рискам следует отнести также и риск 

утраты права титульного владения (вещных 

прав) предприятий электромашиностроения. 

Ущерб от утраты таких прав может быть ра-

вен стоимости самих инвестиций, и размер 

ущерба, как правило, устанавливается в су-

дебном порядке. 

Риски хозяйственной деятельности. Нас-
тупление таких рисков не имеет характера 

вероятности, возможность их негативного 

влияния на состояние инвестиций определя-

ется результатами организации производ-

ственного процесса. Однако степень влияния 

таких событий может быть различной: от не-

получения планируемого дохода от инвести-

ций до их полной утраты, например в резуль-

тате банкротства предприятий электромаши-

ностроения. 

Риски, связанные с инвестиционным креди-
тованием. Наступление таких рисков связано 

с банковской деятельностью. Наиболее рас-

сматриваемыми из них в научной литературе 

являются кредитный риск, процентный риск, 

риск ликвидности, фидуциарный риск. Слож-

ность классификации инвестиционных рис-

ков предприятий электромашиностроения 

объясняется их многообразием, а также появ-

лением новых видов рисков по мере экономи-

ческого, социального, технологического раз-

вития предприятия, а также современного ре-

формирования отрасли. 

По времени различают инвестиционные 

риски ретроспективные, текущие и перспек-
тивные, поэтому необходимо анализировать 
уровень инвестиционных рисков не только 

в статике, но и в динамике [6]. 

В зависимости от уровня инвестиционные 

риски предприятия электромашиностроения 

можно разделить на низкие, умеренные и полные. 
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Уровень инвестиционного риска — это веро-

ятность наступления рисковой ситуации, при-

водящей к ущербу или потерям выше запла-

нированного. 

По источнику возникновения инвестици-

онные риски предприятия могут быть соб-
ственно хозяйственными, связанными с лич-
ностью руководителя и/или исполнителя 

конкретной операции, а также обусловлен-
ными политическими, экономическими и/или 
природными факторами и/или прочими форс-

мажорными обстоятельствами. 

С точки зрения длительности во времени 

инвестиционный риск может быть постоян-
ным, т. е. непрерывно существующим, кото-

рый меняет только свой уровень в зависимо-

сти от изменения конкретной ситуации, 

и кратковременным, который возникает и су-

ществует в связи с конкретными и вполне из-

меримыми факторами. 

Очень важно выделить и страховые инве-
стиционные риски предприятий электромаши-
ностроения. Эти риски — ожидаемые неблаго-

приятные события в виде убытков (по риско-

вому страхованию имущества) и ответственно-

сти по осуществляемой инвестиционной 

деятельности предприятий электромашино-

строения или благоприятные события в виде 

доходов (по инвестиционному страхованию 

жизни). 

Однако существует группа инвестицион-

ных рисков предприятий электромашино-

строения, страховать которые страховые ком-

пании не берутся, но часто именно нестраху-
емые инвестиционные риски могут являться по-
тенциальными источниками дополнительной 

прибыли. 

Нестрахуемые инвестиционные риски 

предприятия электромашиностроения вклю-

чают в себя: катастрофические риски, кото-

рые возмещаются государственными фон-

дами; приемлемые риски, которые возмеща-

ются за счет самострахования; спекулятивные 

риски, которые компенсируются за счет ди-

версификации и хеджирования; крупные си-

стематические риски, которые нейтрализу-

ются формированием благоприятного инве-

стиционного климата через бюджетно-нало-

говое и кредитно-денежное регулирование 

инвестиций; исключительно редкие риски 

с самой низкой вероятностью, которые очень 

трудно идентифицировать в достаточной для 

страхования степени; новые риски, которые 

еще не успели идентифицировать, определить 

степень управляемости, оценить их стои-

мость, сформировать по отношению к ним 

достаточные страховые резервы, определить 

новые схемы перестрахования по ним; часть 

высоко динамичных рисков из-за запаздыва-

ния их переидентификации. 

Допустимый инвестиционный риск. Это 
угроза полной или частичной потери прибыли 

от реализации того или иного инвестицион-

ного проекта предприятий электромашино-

строения. В данном случае потери возможны, 

но их размер меньше ожидаемой прибыли. 

Таким образом, данное направление инвести-

ционной деятельности предприятий электро-

машиностроения, несмотря на вероятность 

инвестиционного риска, сохраняет свою эко-

номическую целесообразность. Этот риск 

можно самостраховать через организацию 

управления собственными ликвидными то-

варными запасами и финансовыми резервами 

без обращения в страховую компанию при 

условии приемлемых издержек самострахова-

ния по сравнению со стоимостью страхования 

в виде страховой премии. 

Следующий вид инвестиционного риска, 

более опасного в сравнении с допустимым, — 

это критический инвестиционный риск. Дан-

ный вид инвестиционного риска предприятий 

электромашиностроения связан с опасностью 

потерь в размере произведенных затрат на 

осуществление конкретного инвестиционного 

проекта или вида финансовой деятельности. 

При этом критический инвестиционный риск 

первой степени связан с угрозой получения 

нулевого дохода, но при возмещении произ-

веденных предприятием электромашиностро-

ения финансовых затрат. Критический инве-

стиционный риск второй степени связан 

с возможностью потерь в размере полных из-

держек, т. е. вероятны потери намеченной вы-

ручки и предприятиям электромашинострое-

ния приходится возмещать затраты за счет 

других источников. 

Катастрофический инвестиционный риск. 
Характеризуется тем, что финансовые потери 

по нему определяются частичной или полной 

утратой имущественного состояния предпри-

ятия электромашиностроения. Катастрофиче-

ский инвестиционный риск, как правило, 

приводит к банкротству, так как в данном 
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случае возможна потеря не только всех вло-

женных в определенный вид инвестиционной 

деятельности или конкретную финансовую 

сделку средств, но и имущества предприятия 

электромашиностроения. В большей степени 

это характерно для ситуации, когда предпри-

ятие электромашиностроения получило 

внешние займы под ожидаемую прибыль. 

При возникновении катастрофического инве-

стиционного риска приходится возвращать 

кредиты из собственных средств. 

По сфере возникновения инвестиционные 

риски можно разделить на внешние и внутрен-
ние. Источником возникновения внешних ин-

вестиционных рисков является внешняя среда 

по отношению к предприятию электромаши-

ностроения. Этот инвестиционный риск не 

зависит от деятельности предприятия, он ха-

рактерен для всех предприятий электромаши-

ностроения и всех видов инвестиционных 

операций. Внешние инвестиционные риски 

возникают при смене отдельных стадий эко-

номического цикла, изменении конъюнктуры 

финансового рынка, в результате непредви-

денного изменения законодательства в сфере 

финансовой деятельности, в результате не-

устойчивости политического режима в стране 

и в ряде других аналогичных случаев, на ко-

торые предприятие электромашиностроения 

в процессе своей инвестиционной деятельно-

сти повлиять не может. 

Внутренние инвестиционные риски пред-

приятий электромашиностроения — это 

риски, зависящие от деятельности самого 

предприятия отрасли [12]. Данные инвести-

ционные риски могут быть обусловлены не-

квалифицированным инвестиционным и про-

изводственным менеджментом, неэффектив-

ной структурой активов, чрезмерной привер-

женностью руководства к рисковым инве-

стиционным операциям, неправильной оцен-

кой заемщиков для коммерческого банка, не-

стабильным финансовым положением и дру-

гими аналогичными факторами. 

Отрицательные последствия внутренних 

инвестиционных рисков предприятие в значи-

тельной мере может предотвратить за счет эф-

фективного управления инвестиционными 

рисками, т. е. снижение общего уровня рисков 

достигается за счет снижения именно внутрен-

них инвестиционных рисков. Последнее может 

достигаться как за счет самострахова-ния, так 

и за счет страхования с учетом их сравнитель-

ной эффективности по размеру финансовых 

потерь и стоимости возмещения. 

По возможности предвидения инвестици-

онные риски предприятий электромашино-

строения подразделяются на две группы: про-
гнозируемые и непрогнозируемые. Прогнозируе-
мые инвестиционные риски — это риски, 

наступление которых является следствием 

циклического развития экономики, смены 

стадий конъюнктуры финансового рынка, 

предсказуемого развития конкуренции и т. п. 

У прогнозируемых инвестиционных рис-

ков возникает лишь возможность с учетом 

критериев страхования стать страховыми рис-

ками или быть принятыми на самострахова-

ние, а у непредсказуемых инвестиционных 

рисков эта возможность отсутствует. Предска-

зуемость инвестиционных рисков носит отно-

сительный характер: ведь если наступление 

того или иного события можно спрогнозиро-

вать со 100 %-й вероятностью, то говорить об 

инвестиционном риске в данном случае не-

возможно, так как это исключает рассматри-

ваемое событие из категории инвестицион-

ного риска. 

Следующий признак классификации ин-

вестиционных рисков предприятий электро-

машиностроения — по длительности воздей-

ствия, на основании которого выделяют две 

группы инвестиционного риска: постоянный 
риск и временный риск. Постоянный инвести-
ционной риск характерен для всего периода 

осуществления инвестиционной операции 

предприятия электромашиностроения и свя-

зан с действием постоянных факторов. Таким 

образом, к постоянным инвестиционным 

рискам относятся те, которые непрерывно 

угрожают деятельности в данном регионе или 

в определенной отрасли экономики. К этой 

группе инвестиционных рисков могут отно-

ситься валютные и процентные риски. 

Временный инвестиционный риск носит 

временный характер, с данным видом риска 

предприятия электромашиностроения стал-

киваются лишь на отдельных этапах осу-

ществления инвестиционной деятельности. 

Временные инвестиционные риски, в свою 

очередь, можно разбить на две группы: крат-

ковременные и долговременные риски. К крат-

ковременным относятся те риски, которые 

могут возникнуть в течение узкого конечного 
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известного отрезка времени, например риск 

краткосрочного кредитования или инвести-

рования, а срок возможного действия долго-

временных рисков оценить достоверно до-

статочно сложно, например инфляционного 

риска. 

Наконец, по возможным последствиям ин-

вестиционные риски предприятий электрома-

шиностроения подразделяются на три группы: 

 — риск, в результате наступления которого 

предприятие несет экономические потери, т. е. 

при наступлении данного риска финансовые 

последствия могут быть только отрицатель-

ными (потеря дохода или капитала субъекта); 

 — риск, в результате наступления которого 

предприятие недополучает определенный объем 

дохода, на который рассчитывало, т. е. речь 

в данном случае идет о недополученной при-

были или упущенной выгоде. Данный инве-

стиционный риск характеризует ситуацию, ко-

гда предприятие электромашиностроения 

в силу сложившихся объективных и субъек-

тивных причин не может осуществить запла-

нированную инвестиционную операцию; 

 — риск, в результате наступления которого 

предприятие электромашиностроения может 

рассчитывать как на получение дополнитель-

ного дохода, так и на возникновение эконо-

мических потерь. Данный вид инвестицион-

ного риска чаще всего характерен для спеку-

лятивных финансовых операций, однако он 

может возникать и в других ситуациях, напри-

мер риск реализации реального инвестицион-

ного проекта, доходность которого на стадии 

эксплуатации может быть как ниже, так 

и выше расчетного уровня доходности. 

По объекту возникновения можно выде-

лить две группы инвестиционных рисков: 

риски отдельных инвестиционных проектов 

и риски различных направлений инвестици-

онной деятельности. 

Риски отдельных инвестиционных проектов 
характеризуют в комплексе все риски, с кото-

рыми может столкнуться предприятие элек-

тромашиностроения при осуществлении ка-

кого-либо инвестиционного проекта. 

Риски различных направлений инвестицион-
ной деятельности — это все инвестиционные 

риски, которые могут возникнуть в ходе осу-

ществления какого-либо вида инвестицион-

ного проекта предприятия электромашино-

строения.  

Применение новых финансовых техноло-

гий, современных финансовых инструментов 

и другие факторы обусловливают появление 

новых видов инвестиционных рисков для 

предприятий электромашиностроения [11]. 

Риски, сопровождающие инвестиционную 

деятельность, являются объективным, посто-

янно действующим фактором в функциониро-

вании любого предприятия и поэтому требуют 

серьезного внимания со стороны инвестици-

онных менеджеров. Учет фактора риска в про-

цессе управления инвестиционной деятельно-

стью предприятия сопровождает подготовку 

практически всех управленческих решений. 

Концепция учета фактора риска состоит в объ-

ективной его оценке с целью обеспечения 

формирования необходимого уровня доходно-

сти инвестиционных операций и разработки 

системы мероприятий, минимизирующих его 

негативные финансовые последствия. 
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