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Наименование дисциплины – Управление финансовыми рисками 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка   

специалистов в области управления финансовыми рисками компании.  

• изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансовых 

рисков, их классификацию и специфику для различных сфер деятельности; 

• рассмотрение методов управления финансовыми рисками в деятельности 

организации; 

• ознакомление с методами оценки финансовых рисков фирмы; 

• изучение методов минимизации финансовых рисков организации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• экономическую сущность финансовых рисков, их виды  и связанных с ними убытков; 

• содержание и основные этапы управления финансовыми рисками в деятельности 

организации; 

• методы оценки финансовых рисков; 

• методы минимизации финансовых рисков. 

уметь: 

• идентифицировать финансовые риски в деятельности организации; 

• проводить анализ основных видов финансовых рисков и связанных с ними убытков; 

• проводить квалифицированные экспертизы предпринимательских проектов с точки 

зрения снижения финансовых рисков 

владеть: 

• методами идентификации и оценки рисков в деятельности организации; 

• методами прогнозирования и предотвращения риск – факторов; 

• методами подготовки решений в сфере управления финансовыми  рисками.  

• методами разработки проектных решений в области минимизации финансовых 

рисков. 

Матрица связи дисциплины «Управление финансовыми рисками» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-9 

способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

факторы 

окружающей 

макроэкономической 

среды и их влияние 

на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

экономические 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски организации; 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ; 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

навыками 

формирования 

спроса на 

основе знания 

экономических 

основ поведения 

организаций и 

потребителей 

экономических 

благ; анализа 

рыночных и 

специфических 

6 



выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

основы поведения 

организаций; 

методы анализа 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 

среды на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

рисков 

организации. 

ПК-15 

умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

 

инструменты и 

методы управления 

специфическими и 

рыночными 

рисками. 

работать со 

статистическим и 

финансовым 

материалом для 

анализа и оценки 

специфических и 

рыночных рисков; 

оценивать 

последствия 

реализации 

различных видов 

рисков; выбирать 

оптимальные 

методы управления 

рисками; 

прогнозировать 

развитие 

финансовых 

ситуаций; 

формулировать 

проблемы 

управления и 

минимизации 

рисков; 

формулировать 

проблемы 

совершенствования 

организации 

управления 

специфическими и 

рыночными 

рисками. 

навыками 

использования 

программного 

обеспечения в 

процессе 

анализа, оценки   

и управления 

специфическими 

и рыночными 

рисками при 

принятии 

финансовых и 

инвестиционных 

решений. 

6 

ПК-16 

владением навыками 

структуру бизнес-

плана 

анализировать 

бизнес-план 

навыками 

финансовых и 

6 



оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов  

 

инвестиционного 

проекта, его 

основные разделы; 

структуру бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов; основные 

методы финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

инвестиционного 

проекта 

предприятия; 

анализировать 

систему бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов. 

инвестиционных 

решений в 

условиях выбора 

и с учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

 

Связь дисциплины «Управление финансовыми рисками» с последующими дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Управление финансовыми 

рисками» 

Семестр 

Б1.Б.30 Финансовый менеджмент 7 

 

Связь дисциплины «Управление финансовыми рисками» с предыдущими дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед  дисциплиной «Управление 

финансовыми рисками» 

Семестр 

Б1.Б.20 Статистика 3 

Б1.Б.19 Маркетинг 3,4 

Б1.В.В.03 Финансы предприятий 4 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

4 4 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

56/18 56/18 

лекции 18/6 18/6 

практические занятия, семинары 36/10 36/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

85/123 85/123 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

144/144 144/144 



Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в риск-менеджмент 

 

ТЕМА 1.  

Сущность финансового риска в деятельности организации и основы управления ими 

 Сущность предпринимательских рисков. Объективные и субъективные причины 

неизбежности риска в коммерческой деятельности фирмы. Подходы ученых к определению 

риска. Проблемы бизнеса. Метод риск - менеджмента: построение антирисковой программы, 

воплощение антирисковых мероприятий. Проектные стратегии: типы взаимоотношений с 

партнёрами. Прогнозирование в бизнесе: метод прогнозирования по аналогии, метод 

логических построений, математические методы, экспертный метод, натуральное 

моделирование. Проект в риск-менеджменте: этапы проекта, режимы функционирования 

проектов. Метод многофакторного анализа риска. 

Сущность и виды финансовых рисков. Классификация финансовых рисков. Процентный 

риск, кредитный риск, риск потери ликвидности, валютный риск, инфляционный риск, 

инвестиционный риск. 

 

ТЕМА 2.  

Факторы, определяющие уровень финансового  риска и виды финансовых рисков 

 Причины усиления предпринимательского риска в российских условиях. Внешние по 

отношению к предпринимательской организации факторы, влияющие на уровень 

финансового  риска. Анализ влияния на уровень финансового  риска фирмы международных 

событий.   

 Факторы федерального уровня. Политические условия. Анализ влияния социально-

экономических факторов. Влияние на деятельность фирмы законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность. Налоговая система как один из основных факторов, 

усиливающих финансовый риск. Взаимоотношения с хозяйствующими партнерами, в том 

числе неплатежи. Непредвиденные действия органов государственного управления. 

 Влияние на уровень финансового  риска внешних факторов регионального уровня, 

отраслевого уровня. 

 Влияние на уровень финансового  риска внутренних по отношению к фирме факторов. 

Классификация внутренних факторов: организационные факторы, финансовые факторы, 

факторы, связанные с экономической деятельностью организации. 

 Анализ влияния организационных факторов, финансовых факторов, факторов, 

связанных с экономической деятельностью фирмы.  

 Виды финансовых рисков: Классификация рисков в зависимости от природы 

возникновения риска, масштаба действия риска,  сферы возникновения, длительности 

воздействия риска на коммерческую деятельность фирмы, ожидаемого результата, степени 

допустимости потерь, возможности страхования, возможности диверсификации и т.п.    

 Характеристика основных видов  финансовых  рисков. Сущность и виды валютного 

риска. Кредитный риск. Анализ инвестиционных рисков. Процентный риск. Риск потери 

ликвидности, риск упущенной выгоды и др. 

  

РАЗДЕЛ 2. Управление финансовыми рисками в деятельности организации   

 

ТЕМА 1.  

Содержание управления финансовыми рисками 

 Управление риском как особый вид деятельности. Этапы процесса управления риском 



и их содержание. Качественный анализ финансового риска. Количественный анализ риска. 

Способы реакции предпринимательской организации на риск. Выбор способов реакции  на 

риск. Оценка результатов.  

 Важность этапа идентификации финансового риска. Основные способы выявления 

возможных финансовых рисков. Анализ рисков  и используемые при этом методы.  

 Принципы комплексной системы управления рисками. Скоринговая система 

управления рисками. Методы имитационного моделирования для оценки влияния рисков на  

деятельность организации.  

  

ТЕМА 2.  

Методы оценки финансовых рисков 

Система показателей оценки рисков. Показатели в условиях определенности, в 

условиях частичной неопределенности, в условиях полной неопределенности. Абсолютные, 

относительные, средние показатели, вероятностный, статистические и экспертные. 

Подходы отечественных и зарубежных экономистов к оценке предпринимательских 

рисков. Статистический метод оценки риска на основе расчета следующих показателей: 

дисперсии, стандартного отклонения, коэффициента вариации. Метод экспертной оценки 

риска, метод «Дельфи». 

 Оценка риска с помощью метода аналогов. Аналитический метод оценки 

предпринимательских рисков. Оценка рисков на основе расчета вероятного размера потерь и 

вероятности нежелательного исхода сделки для фирмы.  

 Экспертный метод оценки рисков.  Интегральная модель оценки финансовых рисков 

компании. 

  

ТЕМА 3.  

Оценка риска на основе анализа финансовых показателей деятельности организации 

 Виды рисков, оценка которых возможна на основе финансовых показателей 

деятельности фирмы. Преимущества и недостатки данного метода. Финансовое состояние 

фирмы. Абсолютные и относительные показатели финансового положения фирмы.  

Финансовая устойчивость фирмы. Абсолютные показатели и типы финансовой 

устойчивости организаций (предприятий).  

Показатели ликвидности активов и баланса организации (предприятия). Ранжирование 

активов организации по степени их ликвидности. Абсолютные показатели ликвидности 

баланса организации (предприятия). Относительные показатели ликвидности фирмы. 

Анализ деловой активности предприятия и система показателей для ее оценки.  

Рыночная активность фирмы и система показателей для ее оценки. 

    Финансовые результаты и рентабельность деятельности фирмы.    

    Система критериев финансовой несостоятельности фирмы. Диагностика угрозы 

банкротства предприятия и методы ее осуществления. Прогнозирование вероятности 

банкротства фирм.   

   Антикризисное управление финансами предприятия. 

  

ТЕМА 4.  

Методы минимизации финансовых рисков 

 Минимизация финансовых рисков – основной этап процесса управления риском. 

Возможные направления действий  предпринимательских фирм по снижению риска.  

 Страхование как метод снижения риска. Договор страхования, Выбор страховой 

компании. Риски, страхуемые отечественными фирмами. Самострахование отдельных 

рисков. Хеджирование. Лимитирование. Резервирование средств. 

 Диверсификация деятельности как внутренний метод минимизации возможных 

финансовых рисков. Разделение риска между участниками предпринимательских проектов. 

Другие виды диверсификации, используемые для снижения уровня предпринимательских 



рисков. 

  Уклонение от риска. Воздействие на управляемые факторы риска: прогнозирование и 

планирование деятельности фирмы проверка предполагаемых партнеров по бизнесу, 

внимательное составление контракта сделки, тщательный подбор персонала фирмы. 

Получение дополнительной информации как один из способов минимизации риска.  

 Выбор метода минимизации с учетом вида финансового  риска, влияющего на 

деятельность фирмы.   

 

РАЗДЕЛ 3.  Управление инвестиционными рисками 

 

ТЕМА 1. 

Инвестиционный проект (ИП) и проектные риски 

 Понятие инвестиционного проекта. Инвестиционный проект как основа реального 

инвестирования. Классификация инвестиционных проектов. Виды инвестиционных проектов 

и требования к их разработке. Роль фактора времени в принятии инвестиционных решений. 

Взаимоисключающие проекты, экономически зависимые и независимые проекты, 

альтернативные проекты, замещающие проекты. Одноступенчатые и пролонгированные 

проекты.  

 Жизненный цикл ИП. Особенности инвестиционного бизнес-планирования.  

 Виды проектных рисков и их анализ. Критерии оценки эффективности 

инвестиционных проектов и их роль в анализе проектных рисков. Учет проектных рисков.   

 Анализ проектных рисков, критерии оценки и выбора ИП. Измерение рынка. Метод 

«дерева решений». Методы анализа рисков без учета распределений вероятностей. 

Вероятностно-теоретические и выборочные методы. Метод Монте-Карло. Метод сценариев. 

Имитационное моделирование. Анализ применимости методов учета проектных рисков в 

условиях современной экономики.    

  

ТЕМА 2.  

Управление рисками портфельных инвестиций  

 Понятие, классификация и виды ценных бумаг. Факторы, определяющие 

инвестиционные качества ценных бумаг. Интегральная оценка инвестиционных качеств 

акций, облигаций, сберегательных и депозитных сертификатов. Принципы и методы оценки 

эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования.  

 Ценные бумаги и их оценка. Виды риска, связанные с инвестициями в ценные бумаги. 

Способы измерения риска. Соотношение риска и доходности ценных бумаг. Рейтинги ценных 

бумаг. Рейтинги долговых ценных бумаг корпораций и рейтинги долговых обязательств 

отдельных государств. Понятие инвестиционного портфеля. Цель и задачи управления 

инвестиционным портфелем. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий. 

Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг. Активная и пассивная 

модели управления портфелем. Методика управления портфелем. Самостоятельное и 

трастовое управление портфелем. 

  Доходность портфеля. Риски портфельного инвестирования и управление ими.  

Модель «доходность-риск» Марковица, индексная модель Шарпа, модель выровненной цены 

и др. Определение и измерение риска портфеля. Диверсифицируемый и рыночный риски. 

Концепция ß-коэффициента. Соотношение между риском и доходностью. Эффективные 

портфели. Оптимальный портфель и модели выбора оптимального портфеля. Проблемы 

выбора оптимального портфеля. Графическая интерпретация поиска оптимального портфеля. 

  

РАЗДЕЛ 4. Риски предприятий (организаций) разных сфер деятельности 

 

ТЕМА 1.  

Финансовые риски в производственной деятельности 



 Риск невостребованности произведенной продукции: основные виды и факторы, его 

усиливающие. Классификация и анализ факторов риска невостребованности произведенной 

продукции. Риск по хозяйственным контрактам, его виды и возможные причины. Риск 

усиления конкуренции. Риск утраты имущества фирмы, возможные причины его 

возникновения. Риск возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов, его 

виды. Риск изменения конъюнктуры рынка. Возможные действия фирмы по снижению 

рисков в производственной деятельности.  

   

ТЕМА 2.  

Риски в банковской и страховой деятельности   

 Сущность банковских и страховых рисков. Классификация рисков по следующим 

признакам: сфере действия, составу клиентов, масштабам риска, степени риска, характеру 

учета операций банка и страховщиков. Формирование банком кредитного портфеля. Оценка 

риска кредитного портфеля. Формирование страхового портфеля. Оценка риска страхового 

портфеля. Риски инвестиционной деятельности страховщиков. Методы минимизации 

кредитного и страхового рисков. Минимизация банковских рисков и рисков страхования.  
  

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

РАЗДЕЛ 1. ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-16 

13 4 4* 2* 9* 2* 22 31 

РАЗДЕЛ 2. ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-16 

13 4 4 2 9 2 20 30 

РАЗДЕЛ 3. ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-16 

13 5 4 1 9* 4* 23 32 

РАЗДЕЛ 4.  ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-16 

15 3 6 1 9 2 20 30 

Текущая аттестация ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-16 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-16 
2 

      

Промежуточная 

аттестация 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-16 
2 

    
 

Всего 56 18 18 6 36 10 85 123 

Интерактив*   6* 2* 18* 6*   

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Факторы, определяющие уровень 

финансового  риска и виды 

финансовых рисков 

Анализ влияния на уровень 

финансового  риска фирмы 

международных событий.   

Влияние на деятельность фирмы 

законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность. 

Налоговая система как один из 

основных факторов, усиливающих 

финансовый риск.  

Влияние на уровень финансового  

риска внутренних по отношению к 

фирме факторов. 

Характеристика основных видов  

финансовых  рисков.  

Риск потери ликвидности, риск 

упущенной выгоды. 

  

  

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

2. Оценка риска на основе анализа 

финансовых показателей 

деятельности организации 

Финансовая устойчивость фирмы.  

Показатели ликвидности активов и 

баланса организации (предприятия). 

Ранжирование активов организации 

по степени их ликвидности.  

Рыночная активность фирмы и 

система показателей для ее оценки. 

Диагностика угрозы банкротства 

предприятия и методы ее 

осуществления.  

Прогнозирование вероятности 

банкротства фирм.   

  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

3. Методы минимизации финансовых 

рисков 

Страхование как метод снижения 

риска.  

Диверсификация деятельности как 

внутренний метод минимизации 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 



возможных финансовых рисков.  

Воздействие на управляемые 

факторы риска: прогнозирование и 

планирование деятельности фирмы 

проверка предполагаемых партнеров 

по бизнесу, внимательное 

составление контракта сделки, 

тщательный подбор персонала 

фирмы.  

 

 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Управление рисками портфельных 

инвестиций  

Интегральная оценка 

инвестиционных качеств акций, 

облигаций, сберегательных и 

депозитных сертификатов.  

Ценные бумаги и их оценка. 

Рейтинги долговых ценных бумаг 

корпораций и рейтинги долговых 

обязательств отдельных государств. 

Методика управления портфелем. 

Самостоятельное и трастовое 

управление портфелем. 

Эффективные портфели.  

Проблемы выбора оптимального 

портфеля.  

Графическая интерпретация поиска 

оптимального портфеля. 

  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

5. Риски в банковской и страховой 

деятельности   

Формирование банком кредитного 

портфеля.  

Оценка риска кредитного портфеля. 

Формирование страхового портфеля. 

Риски инвестиционной деятельности 

страховщиков.  

Минимизация банковских рисков и 

рисков страхования.  
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 



1. Характеристика финансового риска как субъекта управления.  

2. Место финансовых рисков в общей классификации рисков.  

3. Современные классификации финансовых рисков и их основные проявления.  

4. Риски утраты ликвидности (платежеспособности).  

5. Концепция взаимосвязи доходности и риска.  

6. Анализ финансовой и управленческой отчетности как методы выявления рисков. 

Интегральные оценка и характеристики риска.  

7. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного риска, 

связанного с предприятием.  

8. Анализ эффективности методов управления финансовыми рисками.  

9. Критерии принятия решения в условиях неопределенности.  

10. Диверсификация рисков как метод снижения их уровня.  

11. Страхование и самострахование как методы снижения рисков.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Сущность финансовых рисков и факторы, способствующие их возникновению. 

2. Виды и критерии рисков. 

3. Неопределённость и риск. 

4. Классификация финансовых рисков.  

5. Основные виды финансовых рисков и их характеристика.  

6. Инвестиционные риски и их классификация. 

7. Валютный риск и его характеристика. 

8. Кредитный риск и его характеристика. Управление кредитным риском. 

9. Содержание и принципы управления финансовыми рисками. 

10. Риск –менеджмент и его основные этапы. 

11. Методы управления финансовым риском. 



12. Показатели оценки финансового риска. 

13. Методы оценки финансового риска. Метод VaR. 

14. Политика управления рисками.  

15. Распределение функций и обязанностей в области риск-менеджмента крупной 

компании. 

16. Процесс риск-менеджмента.  

17. Понятие несостоятельности предприятия и основные признаки, позволяющие судить 

о возможном банкротстве. 

18. Качественные и количественные критерии банкротства. 

19. Прогнозирование возможности потенциального банкротства  предприятия. 

20. Диверсификация финансовых рисков. 

21. Страхование финансовых рисков.  

22. Лимитированные как способ минимизации финансовых рисков. 

23. Стратегии реагирования на риск.  

24. Валютный риск: содержание, идентификация, оценка и управление. 

25.  Кредитный риск: содержание, оценка, управления.  

26. Риск потери ликвидности. 

27.  Процентный риск: идентификация, оценка, управление.  

28. Хеджирование как способ управления финансовыми рисками.  

29. Опционы и фьючерсы. 

30. Методы нейтрализации финансовых рисков. 

31. Критерии выбора страховой компании для страхования финансовых рисков. 

32. Портфель ценных бумаг: содержание, цели и задачи управления. 

33. Виды портфелей ценных бумаг.  

34. Оценка риска портфеля ценных бумаг. 

35. Модели управления портфелем ценных бумаг. 

36. Внутренние механизмы нейтрализации рисков. 

37. Формы и виды страхования финансовых рисков. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Роджер Гибсон Формирование инвестиционного портфеля [Электронный ресурс] : 

управление финансовыми рисками / Гибсон Роджер. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 276 c. — 978-5-9614-0775-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41496.html 

2. Каранина Е.В. Управление финансовыми рисками. Стратегические модели и 

профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Каранина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 152 c. — 

978-5-4383-0124-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66803.html 

3. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической 

безопасности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. 

Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04539-0. 

4. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-0. 

 

б) дополнительная литература  



1. Финансовый менеджмент : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. 

2. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03375-5. 

3. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций [Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 544 c. — 978-5-394-02150-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60565.html 

4. Щурина С.В. Инвестиции в искусство. Финансовые риски и оптимизация вложения 

капитала [Электронный ресурс] : монография / С.В. Щурина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 91 c. — 978-5-394-02543-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60296.html 

 

в) периодическая литература 

Журналы «Финансы», «Финансы и кредит», «Инвестиции в России», «Вопросы 

экономики», «Банковское дело». 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.cbr.ru  

2. http://www.minfin.ru  

3. http://www.fcsm.ru/  

4. http://www.rbc.ru  

5. http://www.consultant.ru/  

6. http://www.finmarket.ru  

7. http://www.rts.ru  

8. http://www.finansy.ru  

9. http://www.finrisk.ru  

10. http://www.auditfin.com http://www.expert.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 



кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 



1. Сущность финансового риска в деятельности 

организации и основы управления ими 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Подходы ученых к определению риска.  

Проблемы бизнеса.  

Проектные стратегии: типы взаимоотношений с 

партнёрами.  

Прогнозирование в бизнесе: метод прогнозирования 

по аналогии, метод логических построений, 

математические методы, экспертный метод, 

натуральное моделирование.  

Проект в риск-менеджменте: этапы проекта, режимы 

функционирования проектов.  

   

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

2. Факторы, определяющие уровень финансового  

риска и виды финансовых рисков 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Анализ влияния социально-экономических факторов. 

Влияние на деятельность фирмы законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность.  

Влияние на уровень финансового  риска внешних 

факторов регионального уровня, отраслевого уровня. 

Влияние на уровень финансового  риска внутренних 

по отношению к фирме факторов.  

Классификация рисков в зависимости от природы 

возникновения риска, масштаба действия риска,  

сферы возникновения, длительности воздействия 

риска на коммерческую деятельность фирмы, 

ожидаемого результата, степени допустимости 

потерь, возможности страхования, возможности 

диверсификации и т.п.     

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

3. Содержание управления финансовыми рисками 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Качественный анализ финансового риска. 

Количественный анализ риска.  

Важность этапа идентификации финансового риска. 

Принципы комплексной системы управления 

рисками.  

Методы имитационного моделирования для оценки 

влияния рисков на деятельность организации.  

  

  

 

 

 

 

- беседа 

- обсуждение 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

4. Методы минимизации финансовых рисков 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Минимизация финансовых рисков – основной этап 

процесса управления риском.  

Возможные направления действий  

предпринимательских фирм по снижению риска.  

Страхование как метод снижения риска.  

- контрольные 

опросы; 

- семинар-

дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 



Диверсификация деятельности как внутренний метод 

минимизации возможных финансовых рисков.  

Воздействие на управляемые факторы риска: 

прогнозирование и планирование деятельности 

фирмы проверка предполагаемых партнеров по 

бизнесу, внимательное составление контракта сделки, 

тщательный подбор персонала фирмы.  

Выбор метода минимизации с учетом вида 

финансового  риска, влияющего на деятельность 

фирмы.   

 

 

  

 

 

5. Инвестиционный проект (ИП) и проектные риски 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Классификация инвестиционных проектов.  

Виды инвестиционных проектов и требования к их 

разработке.  

Одноступенчатые и пролонгированные проекты.  

Жизненный цикл ИП.  

Анализ проектных рисков, критерии оценки и выбора 

ИП.  

Анализ применимости методов учета проектных 

рисков в условиях современной экономики.   

- контрольные 

опросы; 

- беседа 

- диспут 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины управление финансовыми рисками используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 



теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Проблемы бизнеса.  

2. Метод риск - менеджмента: построение антирисковой программы, воплощение 

антирисковых мероприятий.  

3. Проектные стратегии: типы взаимоотношений с партнёрами.  

4. Прогнозирование в бизнесе: метод прогнозирования по аналогии, метод логических 

построений, математические методы, экспертный метод, натуральное моделирование. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 



• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Финансовые риски относятся к: 

а) чистым рискам; 

б) спекулятивным рискам. 

 

2. Хеджирование – это: 

а) принятие риска на себя; 

б) передача риска; 

в) уклонение от риска. 

 

3. Угроза полной или частичной потери прибыли от реализации того или иного 

финансового проекта или от финансовой деятельности фирмы в целом, это : 

а)  катастрофический риск; 

б) критический риск; 

в) допустимый риск. 

 

4. По сфере возникновения финансовые риски можно разделить на: 

а) внешние и внутренние; 

б) страхуемые и нестрахуемые; 

в) простые и сложные. 

 

5. Вероятность возникновения потерь в результате невозврата депозитных вкладов 

фирмы в банках, это: 

а) депозитный риск; 

б) кредитный риск; 

в)  бизнес-риск. 

 

6. Экономический валютный риск это: 

а) риск, который возникает при консолидации счетов иностранных дочерних компаний 

с финансовыми отчетами головных компаний многонациональных корпораций; 

б) вероятность сокращения выручки или возможность получения прибыли в связи с 

изменением валютных курсов; 

в) риск, который возникает в ходе деловой операции, специфика которой обусловливает 

проведение платежа или получение средств в иностранной валюте не в момент 

заключения сделки, а спустя какое-то время. 

 

7. Критический риск это: 

а) вероятность недополучения или потери всего объема прибыли в результате 

деятельности предпринимательской фирмы; 

б) вероятность недополучения или потери всего объема выручки в результате 

деятельности предпринимательской фирмы; 

в) вероятность потери всего имущественного состояния предпринимательской фирмы. 

 

8.  В результате наступления чистого риска предпринимательская фирма может 

понести потери либо получить дополнительный объем прибыли: 

а) да; 

    б) нет. 

 



9. Селективный риск это: 

а) риск потерь, которые несут инвесторы в связи с изменением % ставок на рынке 

ценных бумаг; 

б)  риск потерь в результате неправильного выбора объекта для инвестирования в 

сравнении с другими вариантами; 

в) риск убытков, которые могут понести инвесторы в связи с невозможностью без 

потерь высвободить инвестированные средства. 

 

10.  К внешним факторам прямого воздействия, определяющим уровень риска 

относятся: 

а) налоговая система, конкуренция предпринимателей, экономическое положение в 

отрасли деятельности, стихийные бедствия; 

б) конкуренция предпринимателей, коррупция и рэкет, налоговая система, поведение 

партнеров; 

в) налоговая система, коррупция и рэкет,  поведение партнеров, экономическая 

ситуация в стране деятельности. 

 

11. Статистический метод оценки риска основан на расчете следующих показателей: 

а)  средней величины прибыли, математического ожидания потерь, коэффициента 

вариации, дисперсии, стандартного отклонения; 

б) средней величины прибыли, вероятности получения средней величины прибыли, 

стандартного отклонения, дисперсии, коэффициента вариации. 

 

12. Причиной возникновения процентного риска являются изменения конъюнктуры 

финансового рынка: 

а) да; 

б) нет.  

 

13. Диверсификация позволяет предпринимательской организации: 

а) минимизировать риски; 

б) передавать риски; 

в) избегать рисков. 

 

14. Создание резервного фонда предпринимательской фирмы связано с: 

а) диверсификацией; 

б) уклонением от риска; 

в) принятием риска. 

 

15. Страхование цены товара от риска, либо нежелательного для продавца падения, 

либо невыгодного покупателю увеличения, путем создания встречных валютных, 

коммерческих, кредитных и иных требований и обязательств, это: 

а). страхование; 

б) самострахование; 

в) хеджирование. 

 

16. Срочные заключаемые на биржах сделки купли-продажи сырьевых товаров, золота, 

валюты, ценных бумаг по ценам, действующим в момент заключения сделки, с 
поставкой купленного товара и его оплатой в будущем, это: 

а) опционы; 

б) фьючерсные контракты. 

 

17. Торгово-финансовая обменная операция, в которой заключение сделки о купле 



(продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением   сделки об обратной 

продаже (купле) того же финансового инструмента через определенный срок на тех же 

или иных условиях, это: 

а)  опцион; 

б) своп; 

в)  хеджирование. 

 

18. Страховая франшиза бывает: 

а) безусловной; 

б) полной; 

в) специальной. 

 

19. Страховое возмещение – это: 

а) плата за страхование; 

б) сумма, выплачиваемая страхователю при наступлении страхового случая; 

в) сумма, на основе которой рассчитывается размер тарифной ставки. 

 

20. Полностью избежать потенциальных потерь, связанных с финансовыми рисками 

позволяет: 

а) передача риска; 

б) отказ от рисков; 

в) диверсификация. 

 

21.  Кредитный риск может быть вызван следующими причинами: 

а) спадом отрасли, спадом спроса на продукцию, производимую фирмой; 

б) невыполнением договорных отношений партерами фирмы; 

в) снижением ставки рефинансирования. 

 

22. Валютный риск бывает: 

а) внешний, внутренний; 

б) трансляционный, операционный, экономический. 

 

23. Какая из форм потерь от рисков наиболее опасна для предпринимательской фирмы: 

а)  дополнительные затраты; 

б) упущенная выгода; 

в) прямой единовременный ущерб. 

 

24. Измерить степень финансового риска можно путем расчета: 

а) возможного убытка; 

б) возможной прибыли; 

в) колеблемости возможного результата. 

 

25. Инвестор может оказаться банкротом, если коэффициент риска составляет: 

а) 0.3; 

б)  0.5; 

в) 08. 

 

26. Наименьшую степень риска имеет вариант вложения капитала с коэффициентом 

вариации равным: 

а)  10%; 

б) 15%; 

в) 25%. 



 

ВЕРНО/НЕВЕРНО ДАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ? (ДА/НЕТ) 

 

1. Финансовые риски играют наиболее значимую роль в общем портфеле 

предпринимательских рисков фирмы. 

2. Финансовые риски имеют субъективную основу из-за неопределенности внешней 

среды по отношению к предпринимательской фирме. 

3. Финансовые риски возникают в связи с движением финансовых потоков и 

проявляются в основном на рынках финансовых ресурсов. 

4. Страхуемые риски являются потенциальными источниками дополнительной прибыли 

фирмы. 

5. Внутренние финансовые риски – это риски, независящие от деятельности конкретной 

предпринимательской фирмы. 

6. Сложные финансовые риски – это риски, которые невозможно разделить на отдельные 

подвиды. 

7. Налоговый риск включает в себя вероятность дополнительных выплат в бюджет в 

результате незапланированного повышения налоговых ставок. 

8. Риск можно снизить, если распределить капитал между различными объектами 

вложения. 

9. Венчурные инвестиции имеют минимальную степень финансового риска. 

10. Диверсификация представляет собой установление предельных размеров рискового 

вложения капитала. 

11. Аналоговые методы оценки риска позволяют определить уровень вероятности 

возникновения рисков по отдельным наиболее часто повторяющимся операциям 

фирмы. 

12. Нейтрализация финансовых рисков представляет собой совокупность методов и путей 

минимизации возможных рисков. 

13. Постоянный финансовый риск характерен для определенного периода 

функционирования предпринимательской фирмы. 

14. Прогнозируемые финансовые риски – это риски, наступление которых является 

следствием циклического развития экономики. 

15. При принятии риска на себя основной задачей фирмы является изыскание источников 

необходимых ресурсов для покрытия возможных потерь. 

16. Решение об отказе от данного вида финансового риска  может быть принято только на 

предварительной стадии принятия решения. 

17. Уклонение от риска – это наиболее простое и радикальное направление нейтрализации 

финансовых рисков. 

18. Экспертные методы оценки применяются в том случае, если у предпринимательской 

организации отсутствуют необходимые информационные данные для осуществления 

расчетов или сравнений. 

19. Страхователь может контролировать деятельность страховщика. 

20. Страхователь – это страховая компания или организация. 

21. В договоре страхования перечисляются риски, на случай наступления которых 

осуществляется страхование. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

 Выполняются в письменной форме. 

 

Решите следующие задачи 



 

Задача 1. ОАО «Х» и ОАО «Y» планируют вложить денежные средства в ценные 
бумаги. При этом у ОАО «Х» собственные средства составляют 70 млн. руб., а сумма 

возможного убытка в случае неправильного выбора объекта инвестирования может 

составить 1,2 млн. руб.  

У ОАО «Y» собственные средства составляют 92 млн. руб., а максимально возможная 

сумма убытка составляет 8 млн. руб. 

Необходимо определить, какое из предприятий осуществляет менее рискованное 

вложение капитала. 

 

Задача 2.  Требуется решить вопрос о выборе наилучшего проекта строительства 

промышленного здания из двух возможных вариантов. Первый вариант предполагает затраты 

в размере 4 млн.руб., второй – 6 млн.руб. Параметры строительного объекта такие,  как: 

мощность, издержки, объем и качество продукции, влияние на окружающую среду и т.д. не 

зависят от варианта строительства. Помимо различных затрат возможные варианты 

отличаются тем, что по первому из них придется снести находящееся на предполагаемой 

территории строительства недавно построенное общественное здание, которое городу 

необходимо. Поэтому, если будет принят данный вариант, здание понадобится восстановить в 

другом месте, при этом стоимость строительства точно такого же здания в удобном для города 

месте составит 1,8 млн. руб..  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Краткие 
 Выполняются в письменной форме в ходе семинарского занятия за 10–15 минут.  

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ (ответы) на предложенные вопросы:  

    

1. Смысл портфеля состоит: 

а) в приобретении финансовых инструментов с максимальной доходностью; 

б) в приобретении финансовых инструментов с максимальным ростом их курсовой 

стоимости; 

в) в сочетании а) и б); 

г) с целью оптимизации соотношения «риск-доходность» путем диверсификации вложений в 

различные финансовые инструменты. 

 

2. Укажите формулу количественного измерения риска в модели Марковица 

 

3. Систематический риск портфеля – это: 

а) риск, которого можно избежать путем постоянной диверсификации вложений; 

б) риск, которого можно избежать путем прогнозирования ситуации; 

в) риск, который нельзя исключить, ибо он в одинаковой степени присущ всем ценным 

бумагам; 

г) нет правильного ответа. 

 

4. β в модели CAPM представляет собой ……….. 

 

5. Корреляция: 

а)  это ковариация двух случайных переменных; 



б) всегда лежит в интервале от минус 1 до плюс 1; 

в) это ковариация случайных переменных, деленная на их стандартное отклонение; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. Оптимальный портфель в графической интерпретации находится : 

а) на кривой безразличия, расположенной выше и левее других; 

б) в зоне эффективного множества; 

в) в точке касания эффективного множества и кривой безразличия, 

г) на кривой безразличия, лежащей левее пункта в). 

 

Задание 2. Решите следующую задачу: 

 

Рассмотрите целесообразность инвестирования в акции компании Х, имеющей ß=1,5, 

или в акции компании Y, имеющей ß=0,9, если krf=5%, km=11%. Инвестиции осуществляются 

в том случае, если доходность  составляет  не менее 15%. 

 

Методические указания к решению задачи 

 

Решение задачи основано на использовании  ценовой модели капитальных активов  

(CAPM). Модель использует существенным образом  степень риска конкретной фирмы, 

который формализуется  введением показателя ß. Этот показатель устроен таким 

образом, что, если ß=0, то активы компании совершенно безрисковые;  ß=1, если активы 

данного предприятия столь же рисковые, что и средние по рынку всех предприятий страны; 

ß<1 – активы компании  менее рискованны, чем в среднем на рынке; ß>1 – активы компании 

более рискованны, чем в среднем на рынке.  

Расчетная формула модели имеет вид: 

CE =CRF + ß (CM – CRF),  

где CE-стоимость собственного капитала компании (ожидаемая доходность акций); 

      CM – средний по рынку показатель прибыльности (среднерыночная доходность на 

фондовом рынке в целом); 

     CRF – показатель прибыльности (отдачи) для безрискового вложения капитала 

(доходность безрисковых ценных бумаг); 

ß – фактор риска, в долях единицы.  

  

 

Вариант 2 

Задание 1. Выберите правильный ответ (ответы) на предложенные вопросы:     

 

1. Почему кривые безразличия инвестора, избегающего риска, в большей степени имеют 

более крутой наклон, чем кривые безразличия инвестора, избегающего риска в меньшей 

степени? 

 

2.Если расчет показателей эффективности инвестиционного проекта ведется в текущих 

ценах, то: 

а) из нормы дисконта следует исключить темп инфляции; 

б) норма дисконта должна включать в себя темп инфляции; 

в) за норму дисконта следует принимать эффективную процентную ставку; 

г) нет правильного ответа. 

 

3. Для оценки эффективности инвестиционного проекта значение внутренней нормы 

доходности (IRR) необходимо сопоставить: 

а) с  нормой дисконтирования; 



б) с величиной процентной ставки по банковскому кредиту; 

в) с величиной средневзвешенной стоимости капитала (WACC); 

г) с индексом доходности. 

 

4. Смысл анализа чувствительности состоит:  

а) в приведении  разновременных эффектов от вложения в проект инвестиций к нулевому 

моменту времени; 

б) в определении параметров проекта, дальнейшее изменение которых  приводит к  

нежелательным финансовым результатам; 

в) в исследовании  конкретных зависимостей между факторами, определяющими  значение 

компонент денежного потока, и чистой настоящей стоимостью инвестиционного проекта; 

г) нет правильного ответа. 

 

5.  Инвестиционные затраты составляют 400 тыс. руб., а годовая  величина чистого 

денежного потока ожидается  в размере 250 тыс. руб. В этом случае срок окупаемости 

капитальных вложений составит: 

а) 1,6 года; 

б) 2 года; 

в) 0,63 года. 

 

6. Фирма получает инвестиционный кредит в размере 500 тыс. руб. на  три года. Ежегодно 

планируется  получать чистый  денежный поток от реализации проекта в размере 150 тыс. 

руб. Оцените целесообразность реализации проекта при таких условиях его финансирования: 

а) проект окупаемый; 

б) проект экономически целесообразен; 

в) неокупаемый проект.  

 

 

Задание 2. Решите следующую задачу: 

 

Денежный поток инвестиционного проекта имеет вид {-2500; 600; 700; 800; 800; 600}. 

Определите показатели чистой текущей стоимости, индекса рентабельности и внутренней 

нормы доходности  инвестиционного проекта при ставке расчетного процента i=10%.  

Прокомментируйте полученные результаты. 

 

Методические указания к решению задачи  

 

При определении величины индекса рентабельности (PI) необходимо текущую 

стоимость  будущих денежных потоков (PVCF) разделить на текущую стоимость  

инвестиционных затрат (PVI). Этот метод является по сути следствием метода расчета 

чистой текущей стоимости (чистого приведенного эффекта).  При этом необходимо 

учитывать, что индекс рентабельности  не обладает свойством аддитивности и при 

сравнении альтернативных проектов вступает в противоречие с критерием NPV. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) представляет собой процентную ставку r, 

которая делает текущую стоимость  проектных потоков равной начальным 

инвестиционным затратам. IRR определяет максимально приемлемую процентную ставку, 

при которой  еще можно без каких-либо потерь для собственников компании вкладывать 

средства в инвестиционный проект.  

Между тем классическое правило для использования этого метода (показателя, 

критерия) в обоснование инвестиционных решений таково: если внутренняя норма 

рентабельности превосходит цену капитала, фирма принимает проект, в противном случае 

он должен быть отвергнут 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Краткий терминологический словарь 

 

Финансовые риски – это, с одной стороны, опасность потенциально возможной, 

вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который 

рассчитан на рациональное использование ресурсов в данной сфере деятельности, с другой 

стороны, - это вероятность получения дополнительного объема прибыли, связанного с 

риском.  

По возможности страхования финансовые риски подразделяются на две большие 

группы в соответствии с возможностью страхования: страхуемые, нестрахуемые. 

Страхуемый риск – это вероятное событие или совокупность событий, на случай 

наступления которых проводится страхование.  

Нестрахуемые риски являются потенциальными источниками дополнительной 

прибыли, связанной с риском,  для компании. По ним не производится страхование. 

По уровню финансовых потерь выделяют: допустимый риск, критический риск, 

катастрофический риск. 

Допустимый финансовый риск – это угроза полной или частичной потери прибыли 

от реализации того или иного финансового проекта или  от финансовой деятельности фирмы 

в целом. В данном случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемой прибыли, таки 

образом данный вид финансовой деятельности или конкретная финансовая сделка, несмотря 

на вероятность риска. Сохраняют свою экономическую целесообразность. 

Критический риск - вид финансового риска, связанный с опасностью потерь в 

размере произведенных затрат на осуществление конкретной финансовой сделки или вида 

финансовой деятельности. При этом критический риск первой степени связан с угрозой 

получения нулевого дохода, но при возмещении произведенных предпринимательской 

фирмой материальных затрат. Критический риск второй степени связан с возможностью 

потерь в размере полных издержек, то есть вероятны потери намеченной выручки и 

предпринимательской фирме приходиться возмещать затраты за счет других источников. 

Катастрофический финансовый риск характеризует риск, финансовые потери по 

которому определяются частичной или полной утратой имущественного состояния 

предпринимательской фирмы. Катастрофический риск, как правило, приводит к банкротству 

фирмы, так как в данном случае возможна потеря не только всех вложенных в определенный 

вид финансовой деятельности или конкретную финансовую сделку средств, но и имущества 

фирмы.   

По сфере возникновения финансовые риски можно разделить на внешние и 

внутренние. Источником возникновения внешних рисков является внешняя среда по 

отношению к предпринимательской фирме, т.е. это риск независящий от деятельности 

фирмы.  

Внутренние финансовые риски – это риски, зависящие от деятельности конкретной 

предпринимательской фирмы, т.е. их источником является сама фирма 

 По возможности предвидения финансовые риски подразделяются на следующие две 

группы: прогнозируемые и непрогнозируемые.  

Прогнозируемые финансовые риски – это риски, наступление которых является 

следствием циклического развития экономики, смены стадий конъюнктуры финансового 

рынка, предсказуемого развития конкуренции и т.п. Однако следует отметить, что 

предсказуемость финансовых рисков носит относительных характер, так как если 

наступление того или иного события можно спрогнозировать со 100% вероятностью, то 

говорить о риске в данном случае невозможно, так как это исключает рассматриваемое 

событие из категории риска.  

По длительности воздействия выделяют две группы риска: постоянный финансовый 

риск и временный финансовый риск.  



Постоянный финансовый риск характерен для всего периода осуществления 

финансовой операции или финансовой деятельности и связан с действием постоянных 

факторов.  

Временный финансовый риск носит временный характер и с данным видом риска 

фирма сталкивается лишь на отдельных этапах осуществления финансовой операции или 

финансовой деятельности.  

По объекту возникновения риска также можно выделить три группы финансовых 

рисков: риски отдельных финансовых операций, осуществляемых предпринимательской 

организацией; риски различных видов финансовой деятельности фирмы; риски финансовой 

деятельности фирмы в целом. 

Риски отдельной финансовой операции характеризуют в комплексе все возможные 

финансовые риски, с которыми может столкнуться предпринимательская фирма при 

осуществлении какой-либо финансовой операции. 

Риски различных видов финансовой деятельности – это все возможные финансовые 

риски, которые могут возникнуть в ходе осуществления какого-либо вида финансовой 

деятельности, например, инвестиционная деятельность фирмы,  характеризуется портфелем 

различных инвестиционных рисков. 

Риски финансовой деятельности предприятия в целом включают в себя комплекс 

различных финансовых рисков, которые могут возникнуть при осуществлении 

предпринимательской организацией финансовой деятельности. Данные риски зависят от 

организационно-правовой формы фирмы, от структуры ее капитала и активов и других 

факторов.  

По возможности дальнейшей классификации выделяют простые и сложные 

финансовые риски. Простые финансовые риски – это риски, которые невозможно разделить 

на отдельные подвиды, например, инфляционный риск, который не подвергается дальнейшей 

классификации. 

Сложные финансовые риски – это риски, которые включают в себя комплекс 

различных его подвидов. К данной группе финансовых рисков относится инвестиционный 

риск, который в дальнейшем классифицируется на множество подвидов. 

Кроме перечисленных признаков классификации финансовых рисков, существует еще 

классификация  рисков по видам.  

Инфляционный риск – вид финансовых рисков, заключающийся в возможности 

обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых  активов фирмы), а 

также ожидаемых доходов и прибыли фирмы от осуществления финансовых сделок или 

операций в связи с ростом инфляции. Данный вид риска носит постоянный характер и 

сопровождает все финансовые операции предприятия в условиях инфляционной экономики.   

Налоговый риск – это потери, которые может понести предпринимательская 

организация в результате неблагоприятного изменения налогового законодательства в 

процессе деятельности или в результате налоговых ошибок, допущенных. Фирмой при 

исчислении налоговых платежей. Таким образом, налоговый риск относится с одной стороны 

к группе внешних финансовых рисков, но с другой стороны может являться и внутренним 

риском.  

Кредитный риск – вероятность того, что партнеры-участники контракта – окажутся 

не в состоянии выполнить договорные обязательства, как в целом, так и по отдельным 

позициям. Различают два вида кредитного риска: торговый кредитный риск и банковский 

кредитный риск.  

Депозитный риск – вероятность возникновения потерь в результате невозврата 

депозитных вкладов фирмы в  коммерческих банках. Данный риск возникает относительно 

редко и связан, как правило, с неправильной оценкой и неудачным выбором коммерческого 

банка для осуществления депозитных операций предпринимательской фирмы.  

Валютный риск – риск получения убытков в результате неблагоприятных 

краткосрочных или долгосрочных колебаний курсов валют на международных финансовых 



рынках. Валютный риск включает в себя несколько основных подвидов.  

Трансляционный валютный риск возникает при консолидации счетов иностранных 

дочерних компаний с финансовыми отчетами головных компаний многонациональных 

корпораций. Данный риск имеет бухгалтерскую природу и связан с различиями в учете активов 

и пассивов фирмы в иностранной валюте. 

 Более важным с экономической точки зрения является операционный валютный риск, 

который рассматривает влияние изменения валютного курса на будущий поток платежей, 

следовательно, на будущую прибыльность деятельности предпринимательской фирмы.  

Экономический валютный риск – это  риск сокращения выручки или роста дохода, 

связанных с неблагоприятным изменением валютных курсов. Данный вид валютного риска для 

предпринимательской фирмы состоит в том, что стоимость ее активов и пассивов может 

меняться как в большую так и в меньшую сторону, из-за будущих изменений валютного риска. 

Экономический валютный риск носит долговременный характер и связан с тем, что компания 

производит расходы в одной валюте, а получает доходы в другой, в результате любые 

изменения валютных курсов могут отразиться на финансовом положении компании. 

Инвестиционный риск – вероятность возникновения финансовых потерь в процессе 

осуществления инвестиционной деятельности фирмы. В соответствии с возможными видами 

этой деятельности выделяют два основных вида инвестиционного риска: риск финансового 

инвестирования (риски на рынке ценных бумаг) и риск реального инвестирования (проектные 

риски).  

Рыночный инвестиционный риск возникает в результате возможного падения спроса 

на данный вид ценных бумаг, который является объектом инвестирования. 

Операционный инвестиционный риск – риск потерь в результате сбоя в работе 

информационных систем или компьютерной техники. 

Функциональный инвестиционный риск связан с ошибками, допущенными при 

формировании и управлении портфелем ценных бумаг. 

Селективный инвестиционный риск – риск неправильного выбора видов вложения 

капитала. 

Риск ликвидности – возникает при невозможности высвободить без потерь 

инвестированные средства. 

Кредитный инвестиционный риск существует там, где инвестиции производятся за 

счет  заемных средств, он состоит в том, что заемщик-инвестор будет не в состоянии 

погасить основной долг и (или)  причитающиеся проценты из-за отсутствия ликвидных 

средств на счетах к моменту погашения долга или недостаточной эффективности проекта. 

Процентный риск. Данный вид риска возникает из-за непредвиденных изменений 

процентной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной).  Процентный 

риск приводит к изменению затрат на выплату процентов или доходов на инвестиции и, 

следовательно, к изменению ставки доходности на собственный капитал и на инвестируемый 

капитал по сравнению с ожидаемыми ставками доходности.  

Бизнес – риск – один из видов финансовых рисков, характерных в первую очередь для 

акционерных обществ, заключается бизнес – риск в невозможности акционерного общества 

поддержать уровень дохода на акцию на не снижающемся уровне. Бизнес - риск возникает, 

как правило, в тех случаях, когда производственно-хозяйственная деятельность 

предпринимательской фирмы оказывается под воздействием определенных причин менее 

успешной, по сравнению с тем, что было запланировано.   

Управление финансовыми рисками – это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, включающих в себя разработку и реализацию экономически 

обоснованных для фирмы рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение 

исходного уровня риска при осуществлении финансовых сделок или  финансовых операций 

до приемлемого финального уровня. Таким образом, управление рисками - это специфическая 

область финансового менеджмента, требующая знаний в области финансов фирмы, 

страхового дела, анализа хозяйственной деятельности предпринимательской фирмы и т.д.  



Оценка уровня риска осуществляется на основе расчета вероятности возникновения 

финансового риска.  Данный показатель  является измерителем частоты возможного 

наступления неблагоприятного события, вызывающего финансовые потери в деятельности 

фирмы. В экономике используется обширная система методов оценки вероятности 

возникновения финансовых рисков, однако чаще всего используются такие методы,  как: 

экспертные; статистические; расчетно-аналитические; аналоговые.  

Экспертные методы оценки применяются в том случае, если у предпринимательской 

организации отсутствуют необходимые информативные данные для осуществления расчетов 

или сравнений. Данные методы основываются на опросе квалифицированных специалистов 

в области финансов, страхования с последующей математической обработкой результатов 

проведенного опроса. Экспертные методы оценки широко используются при определении 

уровня вероятности возникновения инфляционного, инвестиционного, валютного и 

некоторых других рисков предприятия. 

Статистические методы оценки вероятности возникновения финансового риска 

позволяют получить наиболее полное количественное представление об уровне риска и 

поэтому достаточно часто используются в практике финансового менеджмента. К 

недостаткам данного метода можно отнести необходимость наличия достаточно обширной 

статистической информации. При оценке вероятности данным методом рассчитывают 

среднее ожидаемое значение результата; среднеквадратическое отклонение; коэффициент 

вариации. На основе статистических методов вероятность возникновения рисков оценивается 

по каждой финансовой операции, рассматриваемому инвестиционному проекту и т.п.  

Расчетно-аналитические методы оценки позволяют количественно оценить 

вероятность возникновения финансовых рисков на основе использования внутренней 

информационной базы самой фирмы. В данном случае вероятность возникновения 

отдельных рисков устанавливается в зависимости от значений плановых показателей 

финансовой деятельности фирмы. Расчетно-аналитические методы наибольшее 

распространение получили при оценке вероятности возникновения риска 

неплатежеспособности фирмы и риска потери финансовой устойчивости фирмы. 

Аналоговые методы оценки позволяют определить уровень вероятности 

возникновения рисков по отдельным наиболее часто повторяющимся операциям фирмы. 

Наиболее часто эти методы используются при оценке валютного, инвестиционного и 

кредитного рисков. 

Нейтрализация  финансовых рисков представляет собой совокупность методов и 

путей минимизации возможных рисков 

Одним из эффективных методов нейтрализации финансовых рисков является 

диверсификация. В качестве основных форм диверсификации финансовых рисков фирмой 

могут быть использованы следующие формы диверсификации: 

Диверсификация финансовой деятельности фирмы - предусматривает использование 

альтернативных возможностей получения дохода от различных финансовых операций, 

непосредственно не связанных друг с другом. В таком случае, если в результате 

непредвиденных событий, одна из финансовых операций окажется убыточной, другие 

операции будут приносить прибыль. 

Диверсификация портфеля ценных бумаг - данный вид диверсификации позволяет 

снижать инвестиционные риски, не уменьшая при этом уровень доходности инвестиционного 

портфеля.  

Диверсификация программы реального инвестирования. В области формирования 

реального инвестиционного портфеля фирме  рекомендуется  отдавать предпочтение 

программам реализации нескольких проектов, относительно небольшой капиталоемкости 

перед программами, состоящими из единственного крупного инвестиционного проекта.  

Диверсификация кредитного портфеля, которая направлена на снижение кредитного 

риска фирмы и предусматривает разнообразие покупателей продукции или услуг 

предпринимательской фирмы.  



Диверсификация депозитных вкладов фирмы, которая предусматривает размещение 

крупных сумм временно свободных денежных средств с целью получения прибыли в 

нескольких банках. Обычно условия размещения денежных активов в различных банках 

существенно не различаются, поэтому при диверсификации депозитных вкладов снижается 

уровень депозитного риска, но уровень доходности депозитного портфеля фирмы  при этом, 

как правило, не снижается. 

Диверсификация валютной корзины фирмы, данный вид диверсификации 

предусматривает выбор нескольких различных видов валют в процессе осуществления 

фирмой внешнеэкономических операций. В результате использования данного вида 

диверсификации предпринимательская фирма имеет возможность минимизировать валютные 

риски. И др. 

Следующим возможным методом нейтрализации финансовых рисков фирмы является 

хеджирование.  

Хеджирование  - это страхование цены товара от риска, либо нежелательного для 

продавца падения, либо невыгодного покупателю увеличения, путем создания встречных 

валютных, коммерческих, кредитных и иных требований и обязательств. При этом выделяют: 

Хеджирование с использованием опционов, которое позволяет нейтрализовать 

финансовые риски по операциям с ценными бумагами, с валютой, реальными активами. В 

данном случае используется сделка с премией (опционом), которая уплачивается за право 

продать или купить в течение предусмотренного опционом срока ценную бумагу, валюту  в 

обусловленном количестве и по оговоренной цене.   

 Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов. Фьючерсные контракты – 

это срочные заключаемые на биржах сделки купли-продажи сырьевых товаров, золота, 

валюты, ценных бумаг по ценам, действующим в момент заключения сделки, с поставкой 

купленного товара и его оплатой в будущем.  Принцип механизма хеджирования с 

использованием фьючерсных контрактов основан на том, что если предпринимательская 

фирма несет финансовые потери из-за изменения цен к моменту поставки как продавец 

валюты или ценных бумаг, то она выигрывает в тех же размерах как покупатель фьючерсных 

контрактов на такое же количество валюты или ценных бумаг и наоборот. 

Хеджирование с использованием операции «своп». Своп – торгово-финансовая 

обменная операция, в которой заключение сделки о купле (продаже) ценных бумаг, валюты 

сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (купле) того же 

финансового инструмента через определенный срок на тех же или иных условиях.  

 Управление портфелем – применение к совокупности различных видов ценных 

бумаг определенных методов и технологических возможностей, которые позволяют: 

 - сохранить первоначально инвестированные средства; 

 - достигнуть максимального уровня дохода; 

 - обеспечить инвестиционную направленность портфеля.  

 Пассивное управление портфелем  представляет собой  создание хорошо 

диверсифицированных портфелей с заранее определенным уровнем риска, рассчитанным на 

длительную перспективу. 

 Активное управление предполагает тщательное отслеживание и немедленное 

приобретение инструментов, отвечающих инвестиционным целям портфеля, а также быстрое 

изменение состава фондовых инструментов, входящих в портфель.  

 Систематический риск портфеля – это риск, который нельзя исключить и которому 

подвержены все ценные бумаги практически  в равной степени. 

 Несистематический риск портфеля -  это специфический риск для каждой 

конкретной ценной бумаги, который можно избежать при помощи управления  портфелем 

ценных бумаг. 

 


