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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» являются:  

- приобретение магистрантами знаний об источниках рисков и их последствиях. 

- приобретение умений и практических навыков анализа различных видов риска и оценке 

их влияния на стоимость компании и показатели проекта. 

- приобретение умений и практических навыков в управлении рисками. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы; 

 Анализ финансовых рынков; 

 Оценка и управление стоимостью компании. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-

экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задачи; 

 выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

 разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере; 

 анализировать тенденции, процессы и инструменты финансового рынка. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Поведенческие финансы; 

 Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. 

 

 

II. Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Оценка и управление рыночными рисками.  

Методики расчета ставок дисконтирования. Модель оценки долгосрочных активов, 

модель арбитражного ценообразования, метод долевой премии, метод кумулятивного 
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построения, модель дивидендного роста. Бета-коэффициент. Бета актива. Рычаговая и 

безрычаговая бета. 

 

Тема 2. Анализ индивидуальных рисков. Управление индивидуальными 

рисками.  

Анализ сценариев, анализ чувствительности, имитационное моделирование. Управление 

рисками с помощью реальных опционов. Деревья решений. 

 

Тема 3. Кредитный риск: анализ и управление.  

Кредитные рейтинги. Модели диагностики банкротства, синтетические рейтинги. 

Доходность долговых ценных бумаг. 

 

Тема 4. Оценка рисков с помощью показателя Value at Risk.  

Дельта-нормальный (линейный), исторический подходы. Моделирование методом Монте-

Карло. Показатели, аналогичные VaR. 

 

Тема 5. Риск ликвидности: оценка и управление.  

Понятие ликвидности и риска ликвидности. Оценка риска ликвидности. Учет риска 

ликвидности при оценке рыночного риска. VaR  портфеля  с учетом риска ликвидности. 

 

Тема 6. Хеджирование рисков.  

Хеджирование процентных и рыночных рисков. Особенности хеджирования с помощью 

фьючерсов и опционов. 

 

Тема 7. Система интегрированного риск-менеджмента.  

Экономическая добавленная стоимость. Экономический капитал. Рентабельность 

капитала, скорректированная на риск. Подходы к размещению капитала, по направлениям 

деятельности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Студент на текущем контроле в виде контрольной работы должен продемонстрировать: 

- умение оценивать ставку дисконтирования проекта/компании; 

- умения строить деревья решений; 

- навыки по применению метода реальных опционов; 

- оценки рисков с помощью различных подходов; 

- навыки разработки рекомендаций по управлению рисками. 

Студент на текущем контроле в виде домашнего задания должен продемонстрировать: 

- способность оценивать стоимость активов с учетом систематических и индивидуальных 

рисков; 

- навыки построения синтетических рейтингов; 

- навыки оценки состоятельности компании; 

- навыки управления рисками; 

- навыки разработки рекомендаций по инвестированию с учетом рисков. 

На завершающем контроле студент должен продемонстрировать: 

- знания методов и подходов к анализу и управлению рисками; 

- навыки формализации системы риск-менеджмента; 

- подходы к фундаментальной оценке стоимости активов с учетом риска. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, при 

наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические 

вопросы, а также на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов на 

теоретические вопросы, но при наличии незначительных недочетов.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии ярко выраженных неточностей в ответах 

на теоретические вопросы и решениях задач (относящихся к сути решения), 

затруднениях в ответах на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к теоретическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 0 баллов выставляется в случае, если студент не приступал к выполнению 

формы контроля знаний, а также при обнаружении нарушений, таких как списывание 

письменных работ, двойную сдачу письменных работ, плагиат в письменных работах, 

подлоги при выполнении письменных работ, фабрикацию данных и результатов работы. 

 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью контрольной работы (Ок/р) 

и домашнего задания (Од/з). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а 

именно правильность решения практических задач и умение обосновать упомянутые решения.  

Оценки за работу на практических занятиях выставляются в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Правильность решения задач, качества докладов и полнота раскрытия в них темы на 

семинарских занятиях, а также качество решения домашних заданий, не входящих в форму 

текущего контроля «Домашнее задание» оценивается выставлением баллов за самостоятельную 

работу (Осам. работа) 

Результирующая оценка за текущий контроль рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП – результаты контрольной работ (Ок/р) а 

также домашнего задания (Од/з) – следующим образом:  

Отекущий = 0,5·Ок/р + 0,5·Од/з  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

               

Онакопленная  = 0,7·Отекущий  + 0,15·Оаудиторная+ 0,15· Осам. работа; 

 

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за контроль в 

форме экзамена: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная  
 

Способ округления оценок – арифметический. Студенты, набравшие накопленную оценку 

по дисциплине выше 7 баллов, освобождаются от экзамена с выставлением оценки «отлично», 

(8, 9, 10 баллов), равной накопленной.  
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В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Темы заданий для контрольной работы: 

I вариант: 

1. Оценка риска инвестиционного проекта с помощью количественных 

методов. 

2. Определение кредитного рейтинга. 

3. Расчет одним из методов показателя Value at Risk. 

II вариант: 

1. Оценка инвестиционного проекта с применением метода реальных опционов. 

2. Определение ставки дисконтирования несколькими способами. 

3. Оценка риска ликвидности по инвестиционному портфелю. 

Примеры задач для контрольной работы: 

Задача 1 (на основе Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на 

развивающихся рынках, с. 263).  

ЗАО «Альбатрос» планирует создание сети пунктов общественного питания по 

технологии fast food в районе железнодорожных вокзалов в Курске и крупнейших городах 

области. Пилотный проект – монтаж оборудования непосредственно в здании вокзала станции 

«Курск» -  предполагается осуществить в ближайшее время. Инвестиции в торговое и 

производственное оборудование оцениваются в 140 тыс. долларов. Срок службы оборудования 

составляет 10 лет, амортизация начисляется линейным способом. Для развития проекта также 

потребуются инвестиции в оборотный капитал, которые оцениваются в 14,3 тыс. долларов.  

Финансовый директор ЗАО оценил свободные денежные потоки от реализации проекта 

исходя из оптимистической и пессимистической оценок спроса на услуги проекта на основе 

следующих данных: 

 

Показатель 
Годовое значение для 

оптимистического варианта, долларов 

Выручка от реализации 240,000 

Постоянные затраты  

Арендные платежи 36,000 

Управленческие расходы 18,000 

Реклама 2,000 

Амортизация 14,000 

Прочие постоянные затраты 1,200 

Переменные затраты  

Оплата труда 10,000 

Сырье, материалы 107,000 

Расходы на продажу 3,000 

Прочие переменные затраты 2,000 

 

При развитии пессимистического сценария предполагается, что в первый год реализации 

проекта выручка и переменные затраты составят лишь 70% от значений оптимистического 

варианта, а во втором году – только 20%. В связи с этим руководство ЗАО «Альбатрос» 

планирует свернуть проект, продав оборудование по остаточной стоимости. Эффективная 

ставка налога на прибыль (в долларах США) составляет 24%. 

Вероятность оптимистического варианта развития ситуации составляет по оценкам 0,6, 

пессимистического – 0,4. Если оправдаются оптимистические прогнозы для пилотного проекта 



5 

 

(о чем можно будет судить в конце 2-го года), то станет возможным построить еще 4 таких 

типовых ресторана «В добрый путь!» в районе городского автовокзала, аэропорта 

«Восточный», железнодорожных вокзалов областных центров Дмитриев-Льговский и 

Железногорска. При этом в случае успеха пилотного проекта вероятность удачи последующих 

проектов оценивается в 90 %. 

Выгодно ли осуществление пилотного проекта, если собственники ЗАО «Альбатрос» 

готовы пойти на реализацию проекта с отдачей 25 % годовых (в долларах США), а за счет 

кредитных ресурсов, привлеченных под 16 % годовых, планируется финансировать лишь 30% 

инвестиций? 

ЗАО «Альбатрос» рассматривает предложение фирмы «Вега» провести маркетинговые 

исследования возможности осуществления пилотного проекта строительства типового 

ресторана «В добрый путь!» в здании вокзала станции «Курск». Известно, что исследования 

позволят предсказать исход пилотного проекта с вероятностью 90 %. За проведение 

исследований фирма «Вега» просит 5 тыс. долларов. Насколько выгодно это предложение? 

Проанализируйте выгодность предложения «Веги», если она гарантирует вероятность 

исхода пилотного проекта 80%. 

Задача 2. На рынке наблюдается следующая ситуация: 

Курс спот евро к доллару 1,3490 

Ставки по долларовым депозитам (от 1 мес. до года) 8% годовых 

Ставка по депозитам в евро (от 1 мес. до года) 7% годовых 

Инвестор ожидает, что в течение ближайшего месяца процентный дифференциал между 

евро и долларом еще более увеличится, и стремится воспользоваться этой тенденцией для 

получения прибыли. Для этого он заключает форвардный своп «форвард-форвард» 1х12, по 

которому он должен через 1 месяц (первая дата валютирования) продать 1 млн.евро, а спустя 

год (вторая дата валютирования) выкупить эту сумму обратно. 

В течение месяца процентный дифференциал изменился за счет роста ставки по 

долларовым депозитам до 8,5 % и снижения ставки в евро до 6,5 % годовых. Покажите 

результаты от фиксации прибыли по сделке, если инвестор заключает через 1 месяц 

форвардный своп типа «спот-форвард», по которому он обязан купить 1 млн.евро в первую 

дату валютирования (спот) и продать ту же сумму во вторую дату валютирования (через 11 

месяцев). Рассмотрите 3 ситуации: 

1). Курс евро к доллару не изменился; 

2). Курс евро к доллару составил 1,4500; 

3). Курс евро к доллару составил 1,2500; 

Сопоставьте полученные результаты с финансовыми последствиями синтетического 

валютного форварда. 

В какой ситуации инвестор оказывается в наиболее благоприятном положении? 

Как изменится результат, если процентный дифференциал сузится за счет снижения 

ставки по долларовым депозитам до 7,6 % и роста ставки по депозитам в евро до 7,25%? 

Задача 3. Рассчитайте коэффициенты хеджирования для ПАО «Альфа и Омега» на основе 

абсолютных изменений цен на основе ежедневных котировок, на основе простых доходностей, 

на основе непрерывных доходностей. Данные приведены в таблице. Сравните полученные 

результаты. 

Дата 
Спот-

цена 

Фьючерсная 

цена (10 

акций) 

Дата 
Спот-

цена 

Фьючерсная 

цена (10 акций) 

01.08.2016 5486 54735 15.08.2016 5559 55676 

02.08.2016 5496 54978 16.08.2016 5630 55967 

03.08.2016 5470 54088 17.08.2016 5632 56359 

04.08.2016 5428 54568 18.08.2016 5626 56008 

05.08.2016 5526 55395 19.08.2016 5810 58669 
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08.08.2016 5483 54449 22.08.2016 5991 60500 

09.08.2016 5603 56040 23.08.2016 6033 60140 

10.08.2016 5602 55464 24.08.2016 6023 59047 

11.08.2016 5548 54940 25.08.2016 5872 58910 

12.08.2016 5579 55550 26.08.2016 5844 58451 

 

Примерные темы эссе для домашнего задания: 

1. Какие способы управления рыночными рисками наиболее применимы на развивающихся 

рынках капитала? 

2. В чем состоят преимущества и недостатки существующих методов качественной оценки 

рисков проекта? 

3. Какие методы количественной оценки рисков инвестиционного проекта дают наиболее 

объективный результат? 

4. В чем особенность метода реальных опционов применительно к оценке инвестиций 

компании по сравнению с классическим показателем чистой приведенной стоимости? 

5. В каких условиях метод реальных опционов помогает управлять рисками проекта? 

6. Какой метод расчета показателя Value at Risk наиболее применим в российской практике? 

Почему? 

7. Какие сложности управления риском с использованием инструментов хеджирования Вы 

видите на российском рынке? 

8. Какие подходы к оценке коэффициента хеджирования существуют? В чем их преимущества 

и недостатки применительно к развивающимся рынкам? 

9. Каким образом можно оценить риск ликвидности инвестиционного проекта? 

10. Какие элементы системы интегрированного риск-менеджмента наиболее сложны для 

проектирования на российском рынке? 

11. Как влияют ограничения модели Мертона оценки вероятности дефолта на основе цен акций 

на реалистичность модели? 

12. Актуарная оценка вероятности дефолта: какова эффективность метода в российской 

практике? 

13. Какие методы наиболее точно оценивают вероятность дефолта: актуарные или на основе 

рыночных цен акций и облигаций? 

14. Методы оценки ставки дисконтирования: CAPM vs. долевая премия. 

15. Насколько эффективны различные методики оценки риска банкротства на основе 

бухгалтерских показателей? 

16. Кредитные рейтинги и внутренние кредитные рейтинги: их эффективность в российской 

практике. 

17. Методы управления рисками: их применимость в различных ситуациях. 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

1. Оценка показателей эффективности инвестиционного проекта с использованием деревьев 

решений и метода реальных опционов. 

2. Выбор ставки дисконтирования при оценке проектов. 

3. Влияние финансового и операционного рычагов на показатели риска проекта. 

4. Анализ рисков с помощью оценки чувствительности. 

5. Метод Монте-Карло в анализе рисков проекта. 

6. Оценка кредитных рисков. Рейтинги. 

7. Параметрический VaR. 

8. Непараметрический VaR. 

9. Оценка VaR с помощью метода Монте-Карло. 

10. Оценка вероятности дефолта с помощью моделей оценки состоятельности (банкротства). 
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11. Актуарная оценка вероятности дефолта. 

12. Оценка вероятности дефолта на основе рыночных цен акций и облигаций.  

13. Оценка вероятности банкротства на основе бухгалтерских показателей. 

14. Выбор варианта инвестирования с позиций компании на основе показателей риска 

различного вида. 

15. Хеджирование рисков. 

16. Диверсификация рисков 

17. Обоснование метода управления рисками при разработке интегрированной системы 

риск-менеджмента. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Воронцовский. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 414 с. – ISBN 978-5-

9916-5409-8 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-riskami-385283 - Загл. 

c экрана. 

2. Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Лимитовский. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 486 с– ISBN 978-5-534-02878-2. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/investicionnye-proekty-i-realnye-opciony-na-

razvivayuschihsya-rynkah-402107 - Загл. c экрана. 

 

 5.2. Дополнительная литература 

 

1. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.: Научно-техническое общество 

имени академика С.И. Вавилова, 2008. – 440 c. ISBN: 978-5-902189-11-4 

2. Введение в количественный риск-менеджмент: Учебник / Кудрявцев А.А., Радионов А.В. - 

СПб:СПбГУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-288-05651-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941170 - Загл. c экрана. 

3. Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 8-е 

изд. – М.: Издательская группа Диалектика/Вильямс, 2008. – 1056 с. ISBN: 978-5-8459-1205-3 

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – 

4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. ISBN: 978-5-9614-0824-9 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1  Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 
№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. http://bea.gov/ Интернет, свободный, бесплатный 

2. http://www.bloomberg.com/markets  Интернет, свободный, бесплатный 

3. http://www.bls.gov/  Интернет, свободный, бесплатный 

https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-riskami-385283
https://www.biblio-online.ru/book/investicionnye-proekty-i-realnye-opciony-na-razvivayuschihsya-rynkah-402107
https://www.biblio-online.ru/book/investicionnye-proekty-i-realnye-opciony-na-razvivayuschihsya-rynkah-402107
http://znanium.com/catalog/product/941170
http://www.bloomberg.com/markets
http://www.bls.gov/
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4. http://ru.cbonds.info/ Интернет, свободный, бесплатный 

5. www.finam.ru/  Интернет, свободный, бесплатный 

6. https://www.fitchratings.com/  Интернет, свободный, бесплатный 

7. www.mfd.ru/  Интернет, свободный, бесплатный 

8. www.moex.com/  Интернет, свободный, бесплатный 

9. https://www.moodys.com/  Интернет, свободный, бесплатный 

10. http://www.standardandpoors.com/ Интернет, свободный, бесплатный 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для защиты индивидуальных работ магистрантов на экзамене необходимо обеспечить 

аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран; 

 доступ в интернет 

http://ru.cbonds.info/
http://www.finam.ru/
https://www.fitchratings.com/
http://www.mfd.ru/
http://www.moex.com/
https://www.moodys.com/

