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Необходимость активного использования потенциальных возможностей и ресур-

сов банковской системы для развития экономики страны, переориентации кредитной политики на 

реальный сектор экономики обусловили развитие инвестиционного кредитования как формы реа-

лизации долгосрочной политики  банков. Однако инвестиционное кредитование в условиях по-

вышенной неопределенности экономической среды характеризуется повышенным риском и не-

предсказуемостью ожидаемого дохода. 

Исследование банковских рисков остается актуальным вопросом на протяжении долгого пери-

ода времени, что связано с увеличением состава рисков, возникающих в процессе деятельности 

кредитной организации, и с усложнением продуктов, предлагаемых банками [1, c.7]. 

Под риском инвестиционной деятельности понимается возможность возникновения таких 

условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников про-

екта. Риск инвестиционных проектов предполагает появление непредвиденных потерь в ситуации, 

когда характер условий осуществления инвестиционных проектов является неопределенным.  

При финансировании инвестиционных проектов важно компетентно оценить риски, которые 

выступают источниками неопределенности реализации проекта. Объективная оценка рисков - 

важный этап в процессе принятия решения о целесообразности участия в проекте и выявлении мер 

по защите от возможных финансовых потерь. Применение разнообразных современных методов 

оценивания риска позволяет уменьшить число ошибок, ограничивает иррациональную деятель-

ность за счет оптимального выбора и грамотных инвестиционных решений.  

Используемая система показателей инвестиционного анализа требует дальнейшего развития, 

включения в нее критериев изучения и оценки уровня рисков проекта.  Многообразие негативных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта, порождает стремление обо-

значать каждый источник неопределенности своим видом риска. К сожалению, в настоящее время 

ряд бизнес-планов инвестиционных проектов, содержащих раздел анализа рисков, включает толь-

ко изучение банковских рисков, что не отражает весь спектр рисков инвестиционного проекта. 

Кроме того, существующие классификации рисков не достаточно четко учитывают особенности, 

присущие инвестиционным проектам. В традиционном подходе к анализу эффективности инве-

стиционных проектов не учитывается динамическое развитие, а следовательно, конструктивное 

усложнение внутренней и внешней среды организации, объектов инвестиций и инвестиционных 

процессов, следствием чего является рост уровня рисков, присущих финансово-хозяйственной де-

ятельности экономических субъектов [2, c.26].  

Рискованность  инвестиционного кредитования связанна в первую очередь со спецификой этой 

формы банковского кредита и здесь можно выделить следующие особенности кредитного риска: 

долгосрочный характер займа и использование нескольких источников капитала; кредитование 

вновь созданной компании и, как следствие, отсутствие кредитной истории и репутации у заем-

щика; ограниченность источников погашения кредита денежным потоком от инвестиционного 

проекта; сложный двухуровневый анализ кредит-ных рисков, связанных как с инвестиционным 

проектом, так и кредитоспособностью компании-инициатора проекта [3, c.15]. Таким образом, 

риск инвестиционного кредита можно определить как специфическую экономическую деятель-

ность, осуществляемую кредитором и заемщиком, в рамках работы по реализации инвестиционно-

го проекта, как правило, с привлечением третьих лиц, направленную на преодоление неопреде-

ленности в финансовых результатах с использованием вероятностных оценок максимизации опре-

деленности. Особенностями рисков инвестиционного кредитования, связанных 

с финансированием проекта являются: протяженность во времени, распределение по фазам реали-

зации инвестиционного проекта, особая роль субъективного фактора из-за множественности 

участников инвестиционного кредитования. 

По мнению автора, подход к управлению рисками инвестиционных проектов должен осу-

ществляться на следующих принципах:  
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1. Каждый реальный инвестиционный проект требует индивидуальной оценки уровня риска в 

конкретных условиях и на конкретной стадии его осуществления.  

2. Необходима достаточная информационная база для оценки уровня риска, поскольку пара-

метры каждого реального проекта уникальны и требуют оценки альтернатив.  

3. В целях минимизации риска, зависящего от субъективности управления, необходимо уделять 

внимание полноте и достоверности используемой информации, квалификации и мотивации инве-

стиционных менеджеров и персонала, занятого в проекте.  

Ключевыми факторами в оценке рисков при финансировании инвестиционных проектов долж-

ны стать: интеграция оценки рисков в стратегические и оперативные процессы;  внедрение более 

эффективной аналитической технологии для реализации методики раннего предупреждения, что 

позволит осуществить выявление рисков на уровне бизнес-процессов и  приведёт к принятию бо-

лее взвешенных управленческих решений как по формам финансирования, так и выбору объектов 

инвестиционных затрат и условиям контрактов; улучшения в измерении и мониторинге конкрет-

ных рисков дадут возможность формирования качественной исторической базы и информации по 

ключевым рискам, что позволит обмениваться знаниями по различным аспектам модели.  

Таким образом, объективность оценки инвестиционных проектов с учетом присущих им рисков 

как основа принятия решений должна являться основополагающей частью стратегии развития 

предприятия. Присущие рискам инвестиционного проекта особенности требуют комплексного 

рассмотрения путей решения следующих задач: использования комплексного подхода в управле-

нии рисками, оказывающими влияние на финансовый результат реализации инвестиционных про-

ектов, развития методического инструментария их снижения, а также важнейшего вопроса - реа-

лизации стратегического управления рисками посредством формирования единой системной мо-

дели управления рисками при финансировании инвестиционных проектов. 
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Inflation bezeichnet in der Volkswirtschaftslehre eine allgemeine und anhaltende Erhöhung 

des Preisniveaus von Gütern und Dienstleistungen, gleichbedeutend mit einer Minderung 

der Kaufkraft des Geldes. Ursprünglich stand der Begriff für eine Aufblähung der Geldmenge. Bei 

vielen Zentralbanken wie etwa der Europäischen Zentralbank gehört die Wahrung 

der Preisniveaustabilität zum ausdrücklichen Auftrag. 

Die Inflationsrate ist in Deutschland ein allgegenwärtiges Thema. Die Nachrichten berichten regelmä-

ßig über die aktuelle Entwicklung. Bürger und Politik achten genau darauf, dass die Europäische Zent-

ralbank (EZB) ihre Hauptaufgabe der Preisstabilität nicht aus den Augen verliert. Es ist nicht nur die 

Angst vor Preisexplosionen, die die Bundesbürger so genau auf die Entwicklung der Inflationsrate schau-

en lässt, sondern auch ein deutsches Ur-Trauma. 

Die Inflationsrate beschreibt das Ausmaß der Preissteigerungen in einer bestimmten Region. In der 

Vergangenheit nahm man hierfür einen Währungsraum. Die EZB hat beispielsweise die Aufgabe, die In-

flationsrate für die Euro-Zone bei 2,0 Prozent zu halten. Gängig wird sie aber auch für die Nationalstaaten 

gemessen. Zudem unterscheidet man für bestimmte Teil-Preissteigerungen auch noch einmal Regionen in 

den Einzelstaaten. In Deutschland gilt dies beispielsweise für die Entwicklung der Mietpreise [1]. 

Die aktuelle Inflation ist besonders durch den Anstieg der Verbraucherpreise für Energie (Haushalts-

energie und Kraftstoffe), Nahrungsmittel, Dienstleistungen und Wohnungsmieten verursacht. 
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