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1. Цели усвоения дисциплины «Деловые и  финансовые риски» состоят в 

формировании у студентов системного представления о читаемой дисциплине и 

выработке навыков принятия решений по  проблемам выявления и идентификации 

рисков, способах их выявления и минимизации,  применимых на финансовом рынке как 

национальном, так и международном уровнях. 

 Задачи курса: 

1. Проанализировать особенности функционирования и основные процессы, 

провоцирующие возникновение деловых и финансовых рисков; 

2. Формировать представление о взаимосвязи бизнес-процессов, происходящих в 

организации, с финансовой системой компании; 

3. Сформировать основы знаний о методах выявления и снижения деловых и 

финансовых рисков; 

4. Расширить представление об инструментах, применяемых финансовыми 

менеджерами для снижения уровня делового и финансового риска; 

5.  Сформировать навыки использования методов управления деловыми и 

финансовыми рисками. 

 Данная дисциплина изучается во взаимосвязи с другими дисциплинами 

финансового экономического направления, такими как: «Финансы предприятия», 

«Финансовый менеджмент», и др. 

 Проверка теоретических знаний студентов осуществляется путём проведения 

зачёта. По данной дисциплине предусмотрено выполнение контрольной работы. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате изучения курса «Деловые и финансовые риски» студенты должны: 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в терминологии курса, уметь пояснять термины, 

встречающиеся в теоретическом изложении; 

- определить роль стратегических и финансовых инструментов в снижении деловых и 

финансовых рисков инвесторов,  понять их структуру и механизм функционирования; 

- анализировать процессы, протекающие на финансовых, глобальных рынках и их влияние 

на деятельность компании; 

- анализировать информацию, статистику, получаемую из данных бухгалтерского учёта; 

- изучить инструменты на рынке ценных бумаг и уметь определять их стоимость; 

- уметь применять теорию выявления системы целевых факторов стоимости компании. 

Знать: 
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- классификации основных деловых и  финансовых рисков и методику оценки их влияния; 

- подходы к оценке делового и финансового риска; 

- количественные методы оценки делового и финансового риска; 

- способы противодействия деловому и  финансовому риску. 

- методы оценки и принятие финансовых решений в условиях неопределенности; 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

ПК-19: использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования; 

ПК-20: использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования.  

 
 

 

Магистр должен знать: 

• методологические основы организации   финансов,   денежного обращения и кредита; 

• систему денежно-кредитного и финансового регулирования; 

• основы управления финансовыми ресурсами на макро- , мезо- и микро-уровнях; 

• организацию рынка ценных бумаг; 

• использовать методы и приемы расчетов деловых и финансовых рисков; 

• применять полученные знания  в  области  финансов,  в сфере  влияния 

финансовых отношений на предпринимательскую деятельность; 

Применять существующие инструментарии финансового анализа к исследованию 

финансовых процессов во всех подсистемах финансовой системы.  

 

Предметом дисциплины являются виды деловых и финансовых рисков и основные 

методы управления ими, а так же нормативное обеспечение деятельности по управлению 

финансовыми рисками. 

 

По курсу предусмотрено 8 часов лекционных и 16 часов семинарских занятий. 

Итоговый тест – зачет.  

Самостоятельная работа студента включает два элемента: подготовка к 

семинарским занятиям и подготовка к решению кейсов – тренировочному тесту 

 

3. Структура и содержание дисциплины  

Тема 1.  Понятие и сущность деловых и финансовых рисков. 

Понятие финансового риска. Характеристики деловых рисков. Сущностные 

характеристики финансового риска: экономическая природа, объективность проявления, 

действие в условиях выбора, альтернативность выбора, целенаправленное действие, 

вероятность достижения цели, неопределенность последствий, динамичность уровня, 

субъективность оценки.  

Тема 2. Виды финансовых рисков и их основные классификации. 

 Основные виды финансовых рисков: риск снижения финансовой устойчивости,  

риск неплатежеспособности, инвестиционный риск, инфляционный риск, процентный 
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риск,  валютный риск, депозитный риск, кредитный риск, налоговый риск, 

инновационный финансовый риск, криминогенный риск и прочие виды рисков. Виды 

рисков по характеризуемому объекту, по совокупности исследуем, по комплексности, по 

источникам возникновения, по характеру финансовых последствий, по  характеру 

проявления во времени, по уровню вероятности реализации,  по уровню возможных 

финансовых потерь, по возможности предвидения, по    возможности страхования. 

Особенности  финансовых рисков в условиях российского финансового рынка. 

 Тема 3.  Сущность, цели и задачи управления и нейтрализации финансовых рисков  

Управление деловыми и финансовыми рисками предприятия как система принципов и 

методов разработки и реализации рисковых финансовых решений. Цель управления 

деловыми и финансовыми рисками. Задачи управления финансовыми рисками. Основные 

принципы управления финансовыми рисками. 

Тема 4. Внутренние и внешние  механизмы нейтрализации финансовых рисков 

 Методика  минимизации негативных последствий финансовых рисков, избираемых 

и осуществляемых в рамках самого предприятия: избежание риска, лимитирование 

концентрации риска, хеджирование, диверсификация, распределение рисков, 

резервирование и прочие методы внутренней нейтрализации финансовых рисков. 

Страхуемые и нестрахуемые финансовые риски. Внешние  механизмы нейтрализации 

финансовых рисков. 

Тема 5. Управление финансовым риском в условиях портфельного инвестирования 

Инвестиционная среда. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного 

процесса. Виды активов и основные показатели эффективности инвестирования в данные 

активы. Общий показатель «Риск/Доходность». Теоретические принципы формирования 

портфеля. Факторы, изменяющие теорию. Информация для анализа. Инструменты 

анализа. Оценка толерантности риска. Общие принципы и специфика управления 

рисками: банковский, инвестиционный и страховой сектор. Экономический капитал и 

резервы. 

Тема 6. Модели оценки активов 

Модели оценки акций. Метод капитализации дохода. Дисконтная ставка: сущность, 

методики расчета, область применения. Внутренняя ставка доходности фондового рынка. 

Безрисковая доходность. Техника линии рынка ценных бумаг. Требуемая доходность и 

«альфа-коэффициент». Модель капитализации дивидендов: общий вид и частные случаи 

(модель нулевого роста, модель постоянного роста, модель переменного роста). Рыночная 

модель. Факторные модели: одно- и многофакторные модели. Методы оценки в рамках 
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факторных моделей: методы временных рядов, методы пространственной выборки, 

методы факторного анализа. Факторные модели арбитражного ценообразования. 

Тема 7. Международное инвестирование 

Глобальный рынок активов. Риск и доходность на глобальном рынке активов. 

Минимальная отдача от международного вложения капитала. Корреляция между 

отдельными сегментами глобального рынка активов. Международные индексы акций и 

облигаций. Управление валютными рисками. Фундаментальные детерминанты обменных 

курсов. Инвестиционные стратегии при работе на международных рынках. Формирование 

оптимального портфеля при работе на глобальном рынке. 
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Вопросы к зачету 

1. Риск ликвидности: сущность, способы измерения и хеджирования. 

2. Кредитный риск: сущность, способы измерения и хеджирования. 

3. Валютный риск: сущность, способы измерения и хеджирования. 

4. Процентный риск: сущность, способы измерения и хеджирования. 

5. Ставка дисконтирования: сущность, методики расчета, область применения. 

6. Эффект финансового рычага. Маржинальная торговля: сущность, преимущества и 

недостатки, примеры использования на рынке ценных бумаг. 

7. Показатель Value-at-Risk: сущность, методика расчета, преимущества и недостатки, 

область применения. 

8. Альтернативные показатели измерения рыночного риска  Shortfall, HEAD: 

сущность, методика расчета, преимущества и недостатки, область применения. 

9. Метод разрыва срочной структуры (Gap Model): сущность, методика, 

преимущества и недостатки, область применения. 

10. Модель CreditMetrics: сущность, методика, преимущества и недостатки, область 

применения. 

11. Модель CreditRisk+: сущность, методика, преимущества и недостатки, область 

применения. 

12. Модель Moody’s KMV Portfolio Manager: сущность, методика, преимущества и 

недостатки, область применения. 

13. Модель Credit Portfolio View: сущность, методика, преимущества и недостатки, 

область применения. 

14. Модель трехстадийной капитализации дивидендов (трехстадийная DDM): 

сущность, методика, преимущества и недостатки, область применения. 

15. Подход Грэхэма-Ри: сущность, методика, преимущества и недостатки, область 

применения. 

16. Циклическое поведение рынка: виды циклов, их характеристика, последствия 

цикличности и способы их хеджирования. 

17. Инвестиционная стратегия Buy-and-Hold: правила и технология формирования 

портфеля, структура типовой позиции, область применения. 

18. Индексная стратегия (стратегия индексного фонда): правила и технология 

формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. 
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19. Инвестиционная стратегия арбитража на реорганизации компаний: правила и 

технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область 

применения. 

20. Инвестиционная стратегия арбитража на конвертации ценных бумаг: правила и 

технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область 

применения. 

21. Маркет-нейтральные стратегии: правила и технология формирования портфеля, 

структура типовой позиции, область применения. 

22. Инвестиционная стратегия арбитража на рынке закладных: правила и технология 

формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. 

23. Системные инвестиционные стратегии: правила и технология формирования 

портфеля, структура типовой позиции, область применения. 

24. Дискреционарные инвестиционные стратегии: правила и технология формирования 

портфеля, структура типовой позиции, область применения. 

25. Стратегии хеджирования рынка: правила и технология формирования портфеля, 

структура типовой позиции, область применения. 

26. Хеджирование: сущность, экономическая целесообразность, основные 

коэффициенты хеджа. 

27. Деятельность хедж-фондов: основные инвестиционные стратегии, их 

характеристика, преимущества и недостатки реализации. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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