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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ РИСКОВ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE: RISK ANALYSIS IN THE
MANAGEMENT OF ENTERPRISE INVESTMENT RESOURCES

Для проведения систематизации индикаторов и показателей экономической безопасности организации в статье пред-
ложено рассматривать проблему на основе триады: угроза (давление) — состояние — реакция. И учитывая то, что
экономическая система является базовым элементом, вокруг которого и в котором происходят все события, целесооб-
разнее рассматривать триаду: состояние — угроза — реакция. В данной статье раскрыты основные виды и особенности
инвестиционных ресурсов предприятия. Рассмотрена и дополнена классификация рисков, которые могут возникнуть у
предприятия при управлении инвестиционными ресурсами. Приведены возможные методы борьбы с рисками.
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The article proposes to consider the problem of systematization of indicators and factors of enterprise economic security on
basis of the triad: threat to (pressure) — condition — response. And in view of the fact that the economic system is a basic
element around which and inside which all the events are taking place, it seems advisable to consider a triad: condition —threat
to — response. This article covers the main types and characteristics of enterprise investment resources. The classification of
risks that may arise in the company under the investment resources management is reviewed and supplemented. The possible
methods of risk controlling are introduced.

Keywords: security, threat, management, risk, enterprise, investments, resources.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из необходимых условий постоянного роста экономики, экономической безопасности,

достижения эффективного функционирования, конкурентоспособности, развития организаций
России является инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования. Осуществление инвес-
тиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования и раз-
вития организации, ее экономической безопасности. Однако увеличение масштабов инвестиро-
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вания без достижения приемлемого уровня его эффективности формирования и использования
не обеспечивает получение необходимого экономического результата. Определяющее влияние на
эффективность инвестиционной деятельности оказывают процессы формирования и использова-
ния инвестиционных ресурсов организации. Оправданный или допустимый риск является необ-
ходимой составляющей стратегии и тактики деятельности предприятия. Поэтому в современных
условиях является изучение вопросов возникновения рисков при управлении инвестиционными
ресурсами организации для обеспечения ее экономической безопасности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является рассмотрение классификации рисков и методов оценки эффективности

управления инвестиционных ресурсов организации для обеспечения ее экономической безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для уточнения экономической сущности инвестиционных ресурсов организации были выяв-

лены их основные сущностные признаки. Инвестиционные ресурсы вкладываются организацией
с целью получения положительного эффекта, и обычно это дополнительный доход. Таким обра-
зом, представляют собой капитал, или, согласно определению Маркса К., самовозрастающую
стоимость.

С другой стороны, стоимость имеет «общественный характер», так как «проявляться она мо-
жет лишь в общественном отношении одного товара к другому». Во-вторых, инвестиционные
ресурсы отличаются многообразием форм существования. В инвестиционном процессе каждая
из форм накопленного капитала имеет свой диапазон возможностей и специфику механизмов
конкретного использования. Наиболее универсальной является денежная форма капитала, кото-
рая, тем не менее, для непосредственного применения в инвестиционном процессе в большин-
стве случаев требует его трансформации в иные формы, а существует она в натуральной форме в
виде товаров, или благ [3].

Исходя из этого, можно выделить свойства инвестиционных ресурсов организации:
 инвестиционные ресурсы обладают потенциальной способностью приносить доход или иной

положительный эффект экономического и внеэкономического характера. Вместе с тем потенци-
альная возможность приносить доход реализуется лишь в условиях эффективного управления
инвестиционными ресурсами;

 инвестиционные ресурсы предприятия являются объектом рыночных отношений, поскольку
являются объектами купли-продажи. Инвестиционные ресурсы обращаются на рынке особого
вида — инвестиционном рынке;

 инвестиционные ресурсы как источник дохода в предпринимательской деятельности инвесто-
ра являются носителями фактора риска. Риск в данном случае связан с возможностью снижения
или неполучения дохода, а также возможностью частичной или полной потери инвестированного
капитала. Как известно, уровень доходности находится в прямой зависимости от уровня риска;

 инвестиционные ресурсы являются носителями фактора ликвидности, под которой подразу-
мевается возможность реализации по рыночной стоимости. Эта возможность обеспечивает выс-
вобождение капитала;

 инвестиционные ресурсы представляют собой объект временного предпочтения.
Перед инвестором всегда стоит альтернатива временного предпочтения использования капи-

тала — выбор объектов вложения с разным уровнем доходности и, соответственно, разным сро-
ком окупаемости [4].

Таким образом, к инвестиционным ресурсам организации относятся все факторы производ-
ственного процесса: денежные средства, земельные участки, объекты природопользования, зда-
ния и сооружения, различное оборудование, приборы и устройства, вычислительная техника, транс-
портные средства, изобретения, полезные модели, программы для электронных вычислительных
машин, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки и знаки обслуживания. И данная трак-
товка не противоречит существующему законодательству. Многообразие видов инвестиционных
ресурсов предприятия обуславливает необходимость уточнения их классификации. Изучение эко-
номической литературы позволило констатировать отсутствие одного или ряда общепринятых
классификационных признаков и несовершенство многих существующих классификаций инвес-
тиционных ресурсов предприятия [8].

Целенаправленные действия финансовой службы организации по разработке и реализации
решений, связанных с их функционированием представляет собой управление инвестиционными
ресурсами. В данном случае субъектом управления является финансовая служба, а объектом —



117
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

инвестиционные ресурсы организации [8]. Поэтому важнейшим компонентом корпоративного
управления является построение оптимальной системы управления инвестиционными ресурса-
ми организации.

С 50-х годов ХХ века теория риска в применении к инвестиционному анализу начала интен-
сивно развиваться за рубежом. Наибольшее число исследований, посвященных анализу инвести-
ционного риска, принадлежат американским ученым, но эта проблема активно изучалась и в за-
падноевропейских странах. В то же время в России происходило серьезное развитие математи-
ческого аппарата оценки и анализа рисков применительно к инвестиционной деятельности про-
мышленных предприятий. Очень важным при анализе инвестиционных рисков следует учиты-
вать специфику отрасли.

Необходимо различать понятия «риск» и »неопределенность». Неопределенность — неполно-
та, неточность информации об условиях инвестиционной деятельности предприятия, реализации
инвестиционного проекта. Риск, в свою очередь, является возможностью возникновения усло-
вий, приводящих к негативным последствиям [6].

Взаимосвязанными с опасностью понятиями является триада: неопределенность — риск —
угроза, сущность и связь между которыми исследовались в [1, с. 45]. На этом этапе исследования
внесем только категориальную определенность этих понятий, в частности:

 неопределенность — это ситуация, при которой частично или полностью отсутствует надеж-
ная информация об условиях экономической деятельности организации, возможное состояние
экономической системы и ее внешней среды;

 риск используют для обозначения «измерительной» неопределенности и определяют как
событие, которое может произойти или не произойти и в результате появления которой возможны
три экономических результата: отрицательный (убыток, потери), нулевой (расходы угрозы и вы-
годы одинаковы) и положительный (получение дохода, прибыли);

 угроза, в отличие от риска — наиболее конкретная и непредсказуемая форма опасности, то есть
актуализирована (уже имеющаяся опасность), что характеризуется конкретной формой проявления
и способом воздействия. Иными словами, угроза — совокупность действий (или бездействия), ус-
ловий и факторов, порождающих состояние, опасное для экономической системы [5, с. 85]. В том
числе на микро-, мезо-, макро-, мегауровнях.

Указанные категории методологически связаны между собой, причем первичной категорией
является неопределенность, формой которой есть риск, что под действием определенных факто-
ров может быть предпосылкой возникновения угрозы — основного источника опасности.

Теперь стоит уточнить триаду. Для проведения систематизации индикаторов и показателей
экономической безопасности организации, предлагаем рассматривать проблему на основе триа-
ды: угроза (давление) — состояние — реакция. Но учитывая то, что экономическая система явля-
ется базовым элементом, вокруг которого и в котором происходят все события, целесообразнее
рассматривать триаду: состояние — угроза — реакция. Собственно и реальный анализ и управле-
ние в организации должно осуществлялся по следующей схеме. И построение триады: угроза
(давление) — состояние — реакция может быть уточнено в следующей трактовке: состояние —
угроза — реакция (новое состояние). В действительности экономика имеет определенное состо-
яние в конкретный момент времени непосредственно перед возникновением угрозы, проявляется
действие угрозы и экономика, в результате реакции на нее, переходит в новое состояние.

В табл. 1 представлена классификация инвестиционных рисков организации.
По степени возможности прогнозирования инвестиционные риски делят на предсказуемые и

непредсказуемые. Однако следует иметь ввиду, что предсказуемость инвестиционного риска не
может составлять 100 %. Если это так, то рассматриваемое событие можно исключить из катего-
рии риска. Непредсказуемые инвестиционные риски могут быть:

 макроэкономическими, связанные с неожиданными мерами государственного регулирования;
 риски форс-мажорной группы, связанные с природными катастрофами;
 криминальные (социально опасные, в том числе связанные с терроризмом);
 риски, непредвиденных срывов в создании инфраструктуры.
Интересным на наш взгляд, имеет место расширение классификационных признаков при клас-

сификация инвестиционных рисков организации по факторам производства:
1) риск труда;
2) риск земли;
3) риск капитала.
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Таблица 1. Классификация инвестиционных рисков организации *
№№
пп Классификационный признак Виды инвестиционных рисков в соответствии

с классификацией
1 по объектам приложения инве-

стиционной деятельности
1) риск финансового инвестирования
2) риск реального инвестирования

2 по формам собственности на ин-
вестиционные ресурсы

1) риски государственного инвестирования
2) риски частного инвестирования
3) риски иностранного инвестирования
4) риски совместного инвестирования

3 по характеру участия в инвести-
ровании

1) риски прямого инвестирования
2) риски непрямого инвестирования

4 по организационным формам 1) риски инвестиционных программ и проектов
2) риски инвестиционного портфеля

5 по периоду инвестирования 1) риски краткосрочного и долгосрочного инвести-
рования

6 по региональному признаку 1) внутренние
2) внешние

7 по масштабам проявления 1) общеэкономический
2) отраслевой
3) фирменный
4) риск, связанный индивидуальным положением
инвестора

8 по видам потерь 1) риск упущенной выгоды
2) риск снижения доходности
3) риск прямых инвестиционных потерь

9 по степени возможности прогно-
зирования

1) предсказуемый
2) непредсказуемый

10 по источникам возникновения 1) систематический (внешний)
2) несистематический (внутренний, специфический)

11 по факторам производства 1 1) риск труда
2) риск земли
3) риск капитала

1 предложено авторами
* Составлено и доработано авторами по материалам [7].

Управление рисками является подсистемой управления проектом, которую можно предста-
вить как ряд последовательных этапов [7]:

1) выявление и идентификация предполагаемых рисков
2) анализ и оценка рисков
3) выбор методов управления
4) применение выбранных методов и принятие решений в условиях риска
5) реагирование на наступление рискового события
6) разработка и реализация мер снижения рисков
7) контроль, анализ и оценка действий по снижению рисков и выработка решений.
Перечислим основные методы, используемые на инвестиционной фазе проекта для борьбы с

риском, как превентивные меры для обеспечения экономической безопасности — это распреде-
ление риска между участниками проекта (передача части риска соисполнителям); страхование;
резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов; нейтрализация частных рисков;
снижение рисков в плане финансирования.

Распределение риска реализуется в процессе подготовки плана проекта и контрактных доку-
ментов. При этом следует помнить, что чем большую степень риска участники проекта собира-
ются возложить на инвесторов, тем труднее будет найти инвесторов. Поэтому участники проекта
должны в процессе переговоров с инвестором проявлять максимальную гибкость относительно
того, какую долю риска они согласны брать на себя [2].
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Страхование риска есть по существу передача определенных рисков страховой компании. И
обычно это осуществляется с помощью имущественного страхования и страхования от несчаст-
ных случаев.

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой способ
борьбы с риском, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рис-
ками, влияющими на стоимость проекта и размеров расходов, необходимых для преодоления сбо-
ев в выполнении проектов. Для этого производится оценка потенциальных последствий рисков,
то есть сумм на покрытие непредвиденных расходов; определяется структура резерва на покры-
тие непредвиденных расходов; определяется, именно, для каких целей следует использовать ус-
тановленный резерв. Необходимо отметить, что часть резерва всегда должна находиться в руках
руководителя проекта.

Под частными понимают риски, связанные с реализацией отдельных этапов (работ) по проек-
ту, но напрямую не влияющие на весь проект в целом.

Последовательность шагов при использовании метода частных рисков следующая [2]:
1. Рассматривается риск, имеющий наибольшую важность для проекта.
2. Определяется перерасход средств с учетом вероятности наступления неблагоприятного

события.
3. Определяется перечень возможных мер, направленных на уменьшение важности риска

(уменьшение его вероятности или опасности).
4. Определяется дополнительные затраты на реализацию предложенных мер.
5. Сравниваются требуемые затраты на реализацию предложенных мер с возможным перерас-

ходом средств вследствие наступления рискового события.
6. Принимается решение о применении противорисковых мер.
7. Процесс анализа риска повторяется для следующего по важности риска.
Инвестиционная деятельность организации осуществляется путем разработки и реализации

инвестиционных проектов, направленных на реновацию основных фондов и на расширение про-
изводства. Управление инвестиционными проектами подразумевает не только наличие факта нео-
пределенности и риска, но и анализ рисков и возможного ущерба. На практике используется дос-
таточно широкий спектр приемов и подходов, позволяющих анализировать проектные рисками
при управлении инвестиционными ресурсами организаций.

ВЫВОДЫ
Инвестиционные ресурсы организации представляет собой форму существования капитала в

виде материальных и нематериальных ценностей, направляемых на осуществление хозяйствен-
ной деятельности организации для обеспечения экономической безопасности. Представленная
классификация инвестиционных ресурсов организации выявила несовершенство отдельных из
них, а именно, смешение различных классификационных признаков, субъективизм при их выбо-
ре, отождествление инвестиционных ресурсов на макроуровне и на микроуровне, а также предло-
жено расширить классификационные признаки при классификации инвестиционных рисков орга-
низации по факторам производства: риск труда; риск земли; риск капитала.

Риск присутствует в любой сфере человеческой деятельности, что также связано с множе-
ством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений.
Исторический опыт показывает, что риск недостижения намеченных результатов и целей особен-
но стал проявляться при товарно-денежных отношениях и конкуренции участников хозяйствен-
ного процесса. Взаимосвязанными с опасностью понятиями является триада: неопределенность
— риск — угроза, сущность и связь между которыми уже исследовалась. Для проведения систе-
матизации индикаторов и показателей экономической безопасности организации предложено рас-
сматривать проблему на основе триады: угроза (давление) — состояние — реакция. И учитывая
то, что экономическая система является базовым элементом, вокруг которого и в котором проис-
ходят все события, целесообразнее рассматривать триаду: состояние — угроза — реакция.

Также хотелось бы отметить, что при осуществлении любого вида предпринимательской дея-
тельности, стоит помнить, что риск есть всегда, и чем больше показатели доходности, тем больше
риск. Поэтому необходим грамотный подход к бизнесу, анализ и прогнозирование возможных
итогов развития ситуации, а также необходимая подстраховка, которые значительно снижают риск
и существенно повышают эффективность инвестиционной деятельности компании.

Организации используют различные методы борьбы, описанные в статье, для уменьшения
рисков при управлении своими инвестиционными ресурсами, такие, как страхование, резервиро-
вание средств на покрытие непредвиденных расходов, нейтрализация частных рисков и т.д.
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