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 Период восстановления российской эконо-

мики от последствий мирового финансово-

экономического кризиса, непосредственно свя-

занного с существенным ростом волатильности 

рынков, в настоящее время приводит к необхо-

димости пересмотра традиционных подходов к 

измерению рисков инвестирования социально 

значимых финансовых ресурсов, аккумулируе-

мых в системе государственного социального 

обеспечения и страхования. 

После установления предельно допустимого 

максимального и минимальной гарантирован-

ной доходности, примерно соответствующих 

ставке безрисковой доходности государствен-

ных долговых ценных бумаг и минимально 

возможному уровню риска в реальном секторе 

экономики, необходимо дать количественные 

оценки среднего отклонения уровня доходности 

конкретного актива от гарантируемой государ-

ством нормы с помощью обычной формулы 

среднеквадратического отклонения, определяе-

мого как корень квадратный из дисперсии, то 

есть по формуле 

 
2

1 ,

T

it

t
Ri

R g

T
 






  (1) 

где T – общее число анализируемых периодов; 

itR  – номинальная ставка доходности i -го ак-

тива в t -м году; g  – средняя гарантированная 

доходность, определяемая как простая средняя 

арифметическая величина из минимальной и 

максимальной гарантированной доходности. 

Однако для сравнения вариации разных фи-

нансовых инструментов требуется такая отно-

сительная величина, как коэффициент вариа-

ции, однако обычная его формула не подходит, 

поскольку, при одинаковой количественной 

оценке риска в относительном выражении, 

сумма инвестируемых средств, которая подвер-

жена этому риску, будет неодинакова [1].  

Предположим, к примеру, что в изучаемом 
периоде средняя ставка доходности инвестиро-
вания по двух активам А и Б составляла 10% и 
25%, а коэффициент вариации по каждому из 

них был равен 20%. Таким образом, инвестици-
онный риск на первый взгляд одинаковый. Тем 
не менее уровень доходности по активу А в 
изучаемом периоде варьировал от 8 до 12%, а 

по активу Б – от 20 до 30%. Это означает, что 
потенциальные потери в абсолютном выраже-
нии во втором случае существенно выше. 

Естественно, что такой подход к измерению 

риска инвестирования социально значимых фи-
нансовых ресурсов совершенно недопустим. 

Другой часто используемый показатель – бэ-

та-коэффициент устанавливает силу связи меж-
ду уровнем среднерыночной доходности и ве-
личиной доходности конкретного актива. Одна-
ко в условиях финансовой нестабильности его 

практическая ценность также существенно 
снижается с позиции конкретного инвестора, в 
качестве которого в нашем случае выступает 
государство, гарантирующее сохранность инве-

стируемых средств. Это связано с тем, что в 
этих условиях инвестор чувствителен в боль-
шей степени не к вероятности недополучения 
ожидаемого дохода, а к абсолютной величине 

возможного убытка.  

Например, 100%-ный убыток при инвести-

ровании 1000 руб. ничто по сравнению с 1%-

ным убытком при объеме инвестирования в 

100 000 000 000 руб. 
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Преимуществом предлагаемого индикатора 

является независимость от ставки доходности и 

непосредственная связь с уровнем риска инве-

стирования. 

Для количественной характеристики инве-

стиционного риска конкретного актива за ряд 

последовательных периодов Т предлагается 

следующая формула коэффициента инвестици-

онного риска: 
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Этот показатель отображает относительную 

степень инвестиционного риска, т.е. характеризу-

ет, во сколько раз максимально возможное откло-

нение ставки доходности конкретного актива за 

ряд последовательных периодов от ожидаемого 

(среднего) уровня доходности за этот же отрезок 

времени превышает стандартное отклонение, оп-

ределяемое по формуле 1. Таким образом, наряду 

с формулой показатель инвестиционного риска 

приобретает новый смысл. 

Исходя из предположения о приблизитель-

ном соответствии закону нормального распре-

деления показателя доходности актива, можно 

установить его пороговое значение в виде ниж-

ней и верхней количественной границы, т.е. 

максимально и минимально допустимого уров-

ня риска инвестирования государственных фи-

нансовых ресурсов. 

Интерпретация числовых значений показа-

теля следующая:  

менее 1 – низкорисковый актив, который ре-

комендуется для инвестирования социально 

значимых финансовых ресурсов, сохранность 

которых гарантирована государством;  

от 1 до 2 – нормальный инвестиционный 

риск;  

от 2 до 3 – умеренный инвестиционный 

риск; 

равен 3 и более – высокий уровень инвести-

ционного риска. 

После отбора активов с коэффициентом ин-

вестиционного риска менее 1 необходимо ото-

брать из них объекты инвестирования с наи-

большим уровнем ожидаемой доходности, а за-

тем провести качественный анализ с учетом ка-

чественных характеристик объекта инвестирова-

ния (отраслевая принадлежность, рентабельность 

производства, дивидендная политика и т.д.). 

Дальнейшее совершенствование предлагае-

мой методики оценки инвестиционного риска 

возможно путем составления инвестиционного 

портфеля как набора объектов инвестирования 

в долях, прямо пропорциональных степени их 

риска, оцененных количественно по предлагае-

мой методике [2]. 
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