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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08. «Финансы и кредит», обучающихся 

по магистерской программе «Финансы» по специализации «Управление рисками в компаниях и 

финансовых институтах», изучающих дисциплину «Стратегический риск-менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлениям подготовки 38.04.08. «Финансы и кредит» 

http://www.hse.spb.ru/download/orkko/; 

 образовательной программой по направлениям 38.04.08. «Финансы и кредит»; 

 рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 38.04.08. «Фи-

нансы и кредит» магистерской программы «Финансы». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 
Целью учебной дисциплины «Стратегический риск-менеджмент» является формирова-

ние у магистрантов профессиональных компетенций в области теории и практики риск-

менеджмента компаний и нефинансовых институтов при принятии стратегических решений, а 

также научно-исследовательской, аналитической и педагогической деятельности в сфере 

управления рисками. 

 

Основными задачами дисциплины является формирование у магистрантов: 

 комплекса теоретических знаний, необходимых для разработки систем стратегического 

управления рисками компаний и организаций, направленных на увеличение их стоимости; 

 навыков разработки, обоснования и принятия стратегий по управлению рисками на основе 

интегрированного подхода; 

 способности принимать эффективные стратегические решения по разработке политики по 

интегрированному управлению рисками; 

 практических навыков использования количественных и качественных методов измерения 

рисков и их анализа; 

 способности применять инструменты хеджирования рисков для их элиминирования 

(нейтрализации); 

 представлений об использовании стандартных процедур стресс-тестирования компаний. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способностью прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать их по-

следствия 

ОК-4 Дает определение концепции стра-

тегического управления рисками, 

применяет методы риск-

ориентированного управления 

 Лекции 

 Решения кейсов 

 Групповые дискус-

сии 

Способностью провести 

анализ и дать оценку 

существующих рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики тех-

нико-экономических по-

казателей 

ПК-4 Обосновывает теоретические 

принципы риска и неопреде-

ленности, строит прогнозную 

модель управления рисками 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Презентации 

Способностью обосно-

вать на основе анализа 

рисков стратегию пове-

дения экономических 

агентов на различных 

финансовых рынках 

ПК-11 Разрабатывает стратегию 

управления рисками, осуществ-

ляет качественную и количе-

ственную оценку рисков, рас-

сматривает бюджеты по управ-

лению рисками 

 Лекции 

 Решение задач 

 Выполнение 

заданий текущего 

контроля 

Способностью оказы-

вать консалтинговые 

услуги компаниям и ор-

ганизациям по вопросам 

совершенствования 

управления рисками 

ПК-15 Готовит аналитические матери-

алы для интегрированного 

управления рисками и оценки 

их эффективности 

 Лекции 

 Презентации 

Способностью выявлять 

и проводить исследова-

ние рисков в деятельно-

сти компаний и органи-

заций для разработки 

системы управления 

рисками 

ПК-23 Разрабатывает прогнозы разви-

тия бизнес-деятельности (тех-

нологий) в условиях риска и 

неопределенности 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Презентации 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу професси-

ональных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих вариативную (общепрофессиональ-

ную) подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, по-
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лученных студентами в бакалавриате при изучении следующих дисциплин: эконометрика, тео-

рия финансов, корпоративные финансы, финансовый анализ, страхование и актуарные расчеты. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Методические аспекты стра-

тегического управления рис-

ками 

4 3  - 8 12 

2 Основы теории риска и не-

определенности 4 
3  

- 8 12 

3 Модели качественного изме-

рения и анализа риска 
8 

3 2 
4 16 24 

4 Модели количественного из-

мерения и анализа риска 
8 

3 2 
4 16 24 

5 Экономические модели ана-

лиза и оценки рисков 
8 

3 2 
4 16 24 

6 Хеджирование как способ 

элиминирования рисков 
8 

3 2 
4 16 24 

7 Управленческие опционы в 

модели управления рисками 
4 

3  
- 8 12 

8 Стресс-тестирование компа-

ний и финансовых институ-

тов 

4 

3  

- 8 12 

Итого: 48 24 8 16 96 144 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 1 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

    *    Письменная работа 

на 60 мин. 

 Домашнее 

задание 

        3-4 тыс. слов 

 

Итого-

вый 

Зачет 

  

     *   Зачетный  тест – 90 мин. 

  

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний производится по балльной системе по результатам работы на 

семинарах и практических занятиях и проверки выполнения самостоятельных занятий. 

Итоговый контроль – зачет. 

Знания магистрантов оцениваются по 10-балльной системе. Итоговая оценка является 

суммой набранных магистрантом баллов. 
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 В процессе обучения оценивается работа магистрантов на семинарских занятиях: актив-

ность на семинарах, правильность решения задач, результаты и качество выполнения домашне-

го задания. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заняти-

ях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Накопительная оценка за текущий контроль учитывает результаты магистранта по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,4*Одом.задание + 0,2*Оауд. + 0,4*Осам.работа, 

где текущая оценка определяется на основе результатов подготовки и защиты домашнего зада-

ния. 

Результирующая оценка за дисциплину засчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оитоговая. 

При расчете результирующей оценки используется арифметический способ округления 

накопленной оценки. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методические аспекты стратегического управления рисками 
 

Риск-ориентированное корпоративное управление. Стоимость компании и риск (Capitali-

zation at Risk). Цепочка создания добавленной стоимости. Концепция управления рисками. По-

литика управления корпоративными рисками. Внешний и внутренний контекст. Критерии рис-

ка. Стратегии (субстратегии) управления рисками. Интегрированный подход к управлению 

рисками. Риски и финансовые рынки. Функции полезности и коэффициенты неприятия риска. 

Толерантность к риску. Экономический капитал и резервы компании. Размещение рискового 

капитала. Скорректированная на риск доходность капитала (Risk-Adjusted Return on Capital, 

RAROC). Knowledge online. Кредитные рейтинговые агентства и шкалы рейтингов. 

Основная литература: 

1. Дамодаран А. Стратегические риск-менеджмент: принципы и методики. Пер. с англ. – 

М.: ИД «Вильямс», 2010 (ч. 1,3) 

2. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. – М.: ЮРАЙТ, 2011 (гл. 1,2) 

Дополнительная литература: 

1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. 

– 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 

2. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит 

ли этим заниматься. Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2008 

3. Fraser, John and Betty J. Simkins, “Enterprise Risk Management. Today’s Leading Research 

and Best Practices for Tomorrow’s Executives”. John Wiley & Sons, Inc., 2010 

4. Moeller, Robert R, “COSO Enterprise Risk Management: Understanding the New Integrated 

ERM Framework”, John Wiley & Sons, Inc., 2007 

 

Тема 2. Основы теории риска и неопределенности 
 

Экономическое содержание риска. Глобальный характер риска. Двойственная природа 

риска. Upside risk. Downside Risk. Ключевые индикаторы риска (Key Indicators Risk, KIR). Не-

прерывные и дискретные риски. Ситуация риска. Внешние и внутренние рискообразующие 

факторы. Риск и неопределенность. Структура источников неопределенности. Учет неопреде-
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ленности (SWOT-анализ). Аксиоматический подход к построению критериев выбора в услови-

ях риска. Теорема об ожидаемой полезности. Динамический характер неопределенности и рис-

ка. Концепция адаптивного динамического управления. Современные тенденции в выборе стра-

тегий управления рисками в условиях неопределенности. 

Основная литература: 

1. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. – М.: ЮРАЙТ, 2011 (гл. 1) 

Дополнительная литература: 

1. Шоломницкий А.Г. Риск-менеджмент. – М.: ГУ ВШЭ, 2004 

2. Jorion P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3
rd

 ed. McGraw-

Hill, 2006 

3. Фишберн,П. (Fishburn, P.) (1970; рус. пер. 1978) Теория полезности для принятия реше-

ний. – М.: Наука 

4. Basel Committee on Banking Supervision (2006) Basel II: International Convergence of Capi-

tal Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version 

5. RiskMetrics Technical Document (1994), available at www.riskmetrics.com 

6. Gilles Zumbach (2007) The RiskMetrics 2006 Methodology, RiskMetrics Group, available at 

www.riskmetrics.com 

 

Тема 3. Модели качественного измерения и анализа риска 
 

 Основные положения анализа и измерения риска. Мера риска. Оценка риска. Система 

показателей оценки риска . Цена риска. Классификация методов (моделей) оценки риска. 

Принципы рисковой квалиметрии (qualimetry). Стандартные стадии ранжирования рис-

ков (ranking). Качественные критерии оценки риска. Многоуровневые шкалы значимости риска. 

Анализ основных методов (моделей) измерения риска: структурные опросы; анализ дерева со-

бытий; анализ сценариев; метод Дельфи и др. Система критериев оценки риска. Матрицы каче-

ственной оценки риска. Распределение рисков между уровнями управления компании. Практи-

ка применения техники качественной оценки рисков в компаниях. 

 Основная литература: 

1. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний. – 

М.: ИД «Вильямс», 2008 (гл. 2) 

2. Дамодаран А. Стратегические риск-менеджмент: принципы и методики. Пер. с англ. – 

М.: ИД «Вильямс», 2010 (ч. 1) 
Дополнительная литература: 

1. Risk Management Guidelines Companion to AS/NZS 4360:2004 (2004) Standards Austral-

ia/Standards New Zealand 

2. A Risk Management Standard (2002) AIRMIC, ALARM, IRM 

3. Hampton, John J., “Fundamentals of Enterprise Risk Management” American Management 

Association, 2009 

4. ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and guidelines. 

 

Тема 4. Модели количественного измерения и анализа рика 
 

 Методические аспекты количественного измерения риска. Классификация методов 

оценки риска. Аналитические  методы. Модель корректировки ставки дисконтирования. Мо-

дель безрискового эквивалента. Вероятностно-статистические методы. Модели прогнозирова-

ния волатильности и корреляции. Стохастическое доминирование. Статистические распределе-

ния. Дискретные и непрерывные случайные величины. Нормальное распределение. Проверка 

статистических гипотез. Стандартное отклонение и ковариация. Концепция приемлемого риска. 

Имитационные методы (метод Монте-Карло). Поведенческие финансы. Теория портфеля 

(Г.Марковец). Модель оценки капитальных активов (CAPM). Арбитражная модель ценообразо-
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вания (АРТ). Нечеткие множества. Нейросетевые технологии оценки риска. Прокси-модели (Ю. 

Фома, К. Френч). Модели оценивания рисков в условиях нестахостической неопределенности 

(Л. Гурвич, А. Вальд, Л. Сэвидж, А. Гурвиц). 

  Основная литература: 

1. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Пер. с нем.- СПб.: Питер, 2000 

2. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов // 2-е изд.- М.: 

«Олимп-Бизнес», 2006 (ч. II) 

3. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник.- М.: Изд. Юрайт, 2010 

(гл. 7) 

 Дополнительная литература: 

1. Companies on risk: the benefits of alignment, Ernst & Young, 2006 

2. T. Barton, W. Shenkir, P. Walker, Making Enterprise Risk Management Pay off, Financial Ex-

ecutive Research Foundation, 2001 

3. Young P., Tippins S. Managing Business Risk: An Organization – Wide Approach to Risk 

Management. Homewood. III.: R.D. Irwin, 2000 

 

Тема 5. Экономические модели анализа и оценки рисков 
 

Стоимостной подход к управлению рисками. Value Based Management. Стратегическая 

риск-модель компании. Экономические модели рисков. Концепция приемлемого риска 

(ALARA). Дифференциация уровней риска. Модель акционерной добавленной стоимости 

(SVA). Риски акционеров и стейкхолдеров. Модель экономической добавленной стоимости 

(EVA). Интегрированный риск и стоимость капитала. Рентабельность капитала (ROE). Чув-

ствительность EVA. Модель прибыли компании с учетом риска. (EaR). EaR-анализ корпоратив-

ных рисков. Модель экономического капитала (EC). Оценка совокупной потребности в капита-

ле. Модель денежного потока с учетом риска (CFaR). Скорректированная на риск доходность 

(RAROC). RAROC и CAPM. Критерии размещения капитала между СБЕ компании. Концепция 

рисковой стоимости (Value at Risk, VaR). Классификация моделей VaR. Ключевые параметры 

VaR. Методы расчета VaR. Corporate Metrics. 

 Основная литература: 

1. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний. – 

М.: ИД «Вильямс», 2008 (гл. 2,4) 

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. 

– 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 (гл. 8) 

3. Дамодаран А. Стратегические риск-менеджмент: принципы и методики. Пер. с англ. – 

М.: ИД «Вильямс», 2010 (гл. 7) 

Дополнительная литература: 

1. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник.- М.: Изд. Юрайт, 2010 

2. Philippe Jorion. Value at Risk: The Benchmark for Controlling Market Risk. McGraw Hill 

Higher Education (30 September 2000) 

3. Basel Committee on Banking Supervision (2006) Basel II: International Convergence of Capi-

tal Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version 

 

Тема 6. Хеджирование  как способ элиминирования рисков 
 

Концепция хеджирования рисков в компании. Производные финансовые инструменты 

срочного рынка. Базовые активы и производные инструменты. Форвардные и фьючерсные кон-

тракты: основные характеристики и особенности торговли. Формы и стратегии хеджирования 

фьючерсными контрактами. Хеджирование рыночных цен на основе форвардных и фьючерс-

ных контрактов Виды и характеристики опционных контрактов. Опционы колл и опционы пут. 

Модели ценообразования опционов. Биномиальная модель. Модель Блэка-Шоулза (BSM). Оп-
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ционные стратегии. Контракт СВОП. Процентный и валютный СВОП: характеристики, оценка 

стоимости. Кредитные деривативы. Хеджирование ценовых рисков компании. Финансовая ин-

женерия и структурированные  финансовые продукты. 

 Основная литература: 

1. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. Методическое пособие. – М.: РТС, 2004 

2. Hull J. Options, Futures and Other Derivatives, 6
th

 ed. – Prentice Hall, 2005 

Дополнительная литература: 

1. Дамодаран А. Стратегические риск-менеджмент: принципы и методики. Пер. с англ. – 

М.: ИД «Вильямс», 2010 

2. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки, 3-е изд, - М.: НТО им. С.М. 

Вавилова, 2003 

3. Маршалл Дж., Бансала В. Финансовая инженерия, 1998 

 

Тема 7. Управленческие опционы  в модели  управления  рисками 

                
Концепция управленческих опционов. Стратегическая ценность бизнеса. Адаптиваность 

(гибкость) компании. Типология управленческих опционов. Ценообразование опционов. Опци-

оны колл и пут. Паритет колл-пут опционов. Методы определения стоимости опционов (Real 

Option Valuation, ROV). DCF-модель. Матрица интегрированной DCF-модели. Модель Блэка-

Шоулза-Мертона. Броуновское движение: финансовая интеграция. Формула Ито. Анализ вход-

ных параметров модели. Волатильность денежного потока. Распределение Гаусса. «Греки». 

Модифицированная модель Блэка-Шоулза. Биномиальная модель ценообразования опционов 

(Кокс-Росс-Рубинштейн). Биномиальное дерево. Дерево событий. Дерево решений. Риск-

нейтральный подход. Имитационный портфель. Особенности оценки стоимости управленче-

ских опционов при принятии рисковых решений. 

 Основная литература: 

1. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник.- М.: Изд. Юрайт, 2010 

2. Дамодаран А. Стратегические риск-менеджмент: принципы и методики. Пер. с англ. – 

М.: ИД «Вильямс», 2010 (гл. 8) 

Дополнительная литература: 

1. Hull J. Options, Futures and Other Derivatives, 6
th

 ed. – Prentice Hall, 2005 (Translated into 

Russian in 2008) 

2. Bouchaud J.-P., Potters M. (2004) Theory of Financial Risk and Derivative Pricing, Cambridge 

University Press 

 

 

Тема 8. Стресс-тестирование компаний и финансовых институтов 
 

 

Концепция стресс-тестирования (Stress Testing, ST) компаний. Теория экстремальных 

значений. Классификация стресс-сценариев. Многовариантные модели денежных потоков (EaR, 

CFaR). Критерий «эффективность-риск». Корреляция между факторами риска. Методы стресс-

тестирования. Анализ чувствительности. Метод опорных точек. Модель рациональных зависи-

мостей. Анализ сценариев развития бизнеса. Многофакторный стресс-сценарий. Анализ страте-

гий управления рисками с использованием дерева решений. MS Excel Palisade Precision Tree. 

Анализ безубыточности компании (Breakeven Point Analisys, BPA). Операционный рычаг. Осо-

бенности стресс-тестирования нефинансовых компаний. 

 Основная литература: 

3. Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. Стоимость компании: оценка и управление // 3-е изд. 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005 (гл. 20) 
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4. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний. – 

М.: ИД «Вильямс», 2008 (гл. 2,8) 

Дополнительная литература: 

1. Borgonovo E., Peccati L. Uncertainty and global sensitivity analisys in the evaluation of in-

vestment projects. International Journal of Production Economics, Vol. 104, 62-73 (2006) 

2. Bradfield R., Wright G., Burt G., Cairns G., Van der Heijden K., The origins and evaluation of 

scenario techniques in long business planning. Futures, Vol. 37, 795-812 (2005). 

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 

1993 

8. Образовательные технологии 

      При реализации различных видов учебной работы ( лекций и практических занятий) 

используются следующие образовательные технологии: разбор практических задач и кейсов, 

групповые дискуссии,презентации и компьютерные симуляции. 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться на личной странице 

преподавателя на сайте НИУ-ВШЭ, а также на сайте www.finrisk@bk.ru. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации маги-

странта 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы домашних заданий: 

9.1.1. Стратегический подход к управлению рисками компании. 

9.1.2. Методический подход к анализу и формированию риск-ориентированной системы инте-

грированного управления стратегическими рисками. 

9.1.3. Формирование системы интегрированного управления рисками как стратегической ос-

новы устойчивого развития компании. 

9.1.4. Методы оценки и способы управления стратегическими рисками. 

9.1.5. Использование адаптивной динамической концепции в управлении рисками. 

9.1.6. Современные тенденции в выборе стратегий управления рисками. 

9.1.7. Модели качественного измерения и анализа риска. 

9.1.8. Количественное измерение и анализ риска. 

9.1.9. Вероятно-статистические методы оценки риска. 

9.1.10. Оценка риска с использованием имитационного моделирования (метод Монте-Карло). 

9.1.11. Экономические модели анализа и оценки риска (VaR и RAROC). 

9.1.12. Хеджирование как способ элиминирования  рисков. 

9.1.13. Управленческие (реальные) опционы в интегрированных системах управления рисками. 

9.1.14. Модели стресс-тестирования компаний. 

9.1.15  Санкт-Петербургский парадокс и управление рисками. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

9.2.1. Риск-ориентированное управление. 

9.2.2. Стратегическая ценность бизнеса. 

9.2.3. Стратегии (субстратегии) управления рисками. 

9.2.4. Концепция интегрированного управления рисками. 

9.2.5. Функции полезности и коэффициенты неприятия риска. 

9.2.6. Кредитные рейтинговые агентства и шкалы рейтингов. 

9.2.7. Санкт-Петербургский парадокс. 

9.2.8. Экономическое содержание риска, его двойственная природа. 
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9.2.9. Ключевые индикаторы риска (Key Indicators Risk, KIR). 

9.2.10. Структура источников неопределенности. 

9.2.11. Современные тенденции в выборе стратегий управления рисками. 

9.2.12. Мера риска. 

9.2.13. Система показателей оценки риска. 

9.2.14. Рисковая квалиметрия (qualimetry). 

9.2.15. Процедуры качественного оценивания риска. 

9.2.16. Модели качественного измерения риска. 

9.2.17. Матрицы качественной оценки риска. 

9.2.18. Методы количественной оценки риска. 

9.2.19. Модель безрискового эквивалента. 

9.2.20. Модели прогнозирования волатильности. 

9.2.21. Стандартное отклонение и ковариация. 

9.2.22. Проверка статистических гипотез. 

9.2.23. Генерирование непрерывных случайных величин. 

9.2.24. Нормальное и логнормальное распределение. 

9.2.25. Концепция приемлемого риска. 

9.2.26. Модель оценки капитальных активов (CAPM). 

9.2.27. Арбитражная модель ценообразования (АРТ). 

9.2.28. Оценивание рисков в условиях нестахостической неопределенности (Вальд, Сэвидж, 

Гурвиц). 

9.2.29. Стоимостной подход к управлению рисками. 

9.2.30. Экономические модели риска. 

9.2.31. Интегрированный риск и стоимость капитала. 

9.2.32. Модель прибыли компании с учетом риска ( EaR). 

9.2.33. Модель денежного потока с учетом риска (CFaR). 

9.2.34. Скорректированная на риск доходность (RAROC). 

9.2.35. Концепция рисковой стоимости (VaR). 

9.2.36. Методы расчета VaR. Corporate Metrics. 

9.2.37. Концепция хеджирования рисков. 

9.2.38. Базовые активы и производные финансовые инструменты. 

9.2.39. Форвардные и фьючерсные контракты. 

9.2.40. Виды и характеристики опционных контрактов. 

9.2.41. Биномиальная модель финансового опциона. 

9.2.42. Модель Блэка-Шоулза-Мертона (BSM). 

9.2.43. Процентный и валютный СВОП. 

9.2.44. Финансовая инженерия и управление рисками. 

9.2.45. Концепция управленческих (реальных) опционов. 

9.2.46. Ценообразование управленческих опционов. 

9.2.47. Матрица интегрированной DCF-модели. 

9.2.48. Риск-нейтральный подход. 

9.2.49. Имитационный портфель. 

9.2.50. Теория экстремальных значений. 

9.2.51. Классификация стресс-сценариев. 

9.2.52. Методы стресс-тестирования. 

9.2.53. Анализ чувствительности ключевых экономических показателей. 

9.2.54. Анализ сценариев развития бизнеса. 

9.2.55. Анализ стратегий управления рисками с использованием дерева решениний.    
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

10.1.1. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики. Пер. с англ. - 

М.: ООО И.Д. Вильямс, 2010 

10.1.2. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. Пер. с англ. – М.: Юрайт, 2011 

 

10.2. Основная литература 

10.2.1. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. Методическое пособие. – М.: РТС, 2004 

10.2.2. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Риск-менеджмент: практика ведущих компаний. 

Пер. с англ. – М.: ИД  Вильямс, 2008 

10.2.3. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Пер. с нем.- СПб.: Питер, 2000 

10.2.4. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках // 5-е  изд.- М.: Изд-во  Юрайт, 2011 

10.2.5. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник под ред. М.В. Грачевой, А.В. Се-

керина. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

10.2.6. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник.- М.: Изд. Юрайт, 2010 

10.2.7. Маршалл Д.Ф. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым 

нововведениям – М.: ИНФА-М, 1998 

10.2.8. Халл  Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Пер. с 

англ. 6-е изд.- М.: ИД Вильямс, 2007 

 

10.3. Дополнительная литература  

10.3.1. Бернстайн П. Против богов. Укрощение риска.- М.: Олимп-Бизнес, 2000 

10.3.2. Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия // Теория потребительского поведе-

ния и спроса – СПб: Экономическая школа, 1993 

10.3.3. Брег С. Настольная книга финансового директора // 3-е изд.- М.: «Альпина Бизнес Букс», 

2006 

10.3.4. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов // 2-е изд.- М.: 

«Олимп-Бизнес», 2006 

10.3.5. Бригхем Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. Пер. с англ. 10-е изд.- СПб.: Питер, 

2009.  

10.3.6. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 2е 

изд. – М.: НТО им. Вавилова, 2008 

10.3.7. Бухвалов А.В., Дорофеев Е.А., Окулов В.Л. Лекции по избранным вопросам классиче-

ских финансовых моделей // учеб. пособие под научным ред. А.В. Бухвалова.  - СПб.: 

Изд-во ВШМ, 2010 

10.3.8. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – СПб.: Питер, 

2004 

10.3.9. Колб Р.В., Родригес Р.Дж. Финансовые институты и рынки. Пер. с англ. – М.: Дело и 

сервис, 2003 

10.3.10. Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. Стоимость компании: оценка и управление // 3-е 

изд. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005 

10.3.11. Маккарти М.Т., Флинн Т.П. Риск: управление риском на уровне топ-менеджеров и со-

вета директоров.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 

10.3.12.  Макмиллан, Лоуренс Г. Опционы как стратегическое инвестирование. 3-е изд. – М.: 

Евро, 2003 

10.3.13. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками.- М.: ИНФРА-М, 1996 

10.3.14. Рынок ценных бумаг.Учебник. Под ред. Н.И. Берзона – М.: Юрайт, 2011 

10.3.15. Швец С.К. Элиминирование рисков компании. - СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2013 
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10.3.16. Швец С.К. Введение в корпоративный риск-менеджмент. Учебное пособие. - СПб.: 

Изд-во Политех. ун-та, 2011 

10.3.17. Швец С.К. Система интегрированного управления рисками в компании: учебное посо-

бие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009 

10.3.18. Шляпочник Я.,Сорокопуд Г. Новая культура инвестирования или структурированные 

продукты. –М.: Эксмо , 2010  

10.3.19. Black Fischer and Scholes Myron. Theory of rational option pricing // Journal of political 

economy. 1973 

10.3.20. Byrd D.M., Cotherm C.R. Introduction to risk analysis: a systematic approach to science-

based decision making. HC., 2008 

10.3.21. Corporate Metrics. Техническая документация. [электронный документ] 

10.3.22. Damodaran A. Applied corporate finance. Third edition. John Wiley & Sons. 2011 

10.3.23. Jorion Ph. Financial risk manager handbook (4th ed.). – J. Wiley & Sons, 2007 

10.3.24. Myers S.C. Outside Equity/ The Journal of Finance, №3. June 2000. p. – 1005-1037 

10.3.25. Merton Robert C. Theory of rational option pricing // Bell Journal of economics and man-

agement science. 1973. Vol.4 

10.3.26. Prakash A.S. Intergrating corporate risk management. Texere, 2001 

10.3.27. Risk Metrics. Техническая документация. 2006 [электронный документ] 

 

 

10.4. Ассоциации 

10.4.1. AIRMIC: Ассоциация страховщиков и риск-менеджеров  ( www.airmic.com ) 

10.4.2. ARIA: Американская ассоциация по страхованию и рискам ( www.aria.org ) 

10.4.3. ASSE: Американское общество инженеров по охране труда ( www.asse.org) 

10.4.4. CAS: Страховое общество по рискам потерь ( www.casact.org ) 

10.4.5. CIRANO: Центр межуниверситетских исследований и анализа организаций 

(Канада)  ( www.cirano.qc.ca ) 

10.4.6. FERMA: Федерация европейской ассоциации риск-менеджеров ( www.ferma-

asso.org)  (также связана с IFRIMA, Международной ассоциации риск-менеджеров и 

страховщиков) 

10.4.7. FEI: Институт финансовых руководителей (Северная Америка) ( www.fei.org ) 

10.4.8. GARP: Всемирная ассоциация профессионалов риск-менеджмента ( www.garp.com ) 

10.4.9. IIA: Институт внутренних аудиторов (аудит/контроль, управление) ( www.theiia.org ) 

10.4.10. IRM: Институт управления рисками (всемирное страхование)  ( www.theirm.org) 

10.4.11. NACD: Национальная ассоциация управляющих   ( www.nacdonline.org ) 

10.4.12. PRIMA: Открытая ассоциация по риск-менеджменту ( www.primacentral.org ) 

10.4.13. PRMIA: Международная ассоциация риск-менеджеров ( www.prmia.org ) 

10.4.14. RAPA: Ассоциация по оценке рисков и полисов ( www.piercelaw.edu/risk/rapa.htm) 

10.4.15. RMA: Ассоциация по риск-менеджменту (кредитные риски)  ( www.rmahq.org ) 

10.4.16. RIMS: Общество по управлению рисками и страхованию ( www.rims.org) ( 

10.4.17. SOA: Сообщество актуариев ( www.soa.org ) 

10.4.18. SRA: Сообщество по анализу рисков ( www.sra.org ) 

 

 

10.5. Научные центры 

10.5.1. Центр по управлению рисками (часть «Ресурсов для будущего», Вашингтон) 

( www.rff.org ) 

10.5.2. Университет штата Джорджия – центр управления рисками на предприятиях и в сфере 

страховых услуг ( www.cermas.gsu.edu ) 

10.5.3. Гарвардский университет – центр анализа рисков  ( www.hcra.harvard.edu ) 

10.5.4. Лондонская школа экономики – центр риск-менеджмент и управление ( www.lse.ac.uk) 
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10.5.5. Университет Монеш (Monash) – Австралийский филиал по управлению рисками 

( flexlearn@buseco.monash.edu.au ) 

10.5.6. Университет Колорадо – институт природных инцидентов ( www.colorado.edu/hazards ) 

10.5.7. Университет Пенсильвании – управление рисками и центр принятия решений 

( http://grace.Wharton.upenn.edu/risk/ ) 

10.5.8. Университет Ватерлоо – институт по исследованию рисков ( http:/irr.uwaterloo.ca ) 

 
10.6. Дискуссионные группы 

 
10.6.1. Совет по риск-менеджменту - ( www.conferenceboard.ca ) 

10.6.2. Совет главных риск-менеджеров - ( www.conferenceboard.ca ) 

10.6.3. Дискуссионная группа членов IRM – в основном страхование (www.theirm.org) 

10.6.4. Информационная ассоциации по риск-менеджменту – дискуссионная группа Майка 

Мерфи ( Michael.Murphy@fin.gov.on.ca ) 

10.6.5. Открытый институт по рискам – периодические электронные недельные семинары по 

рискам ( www.riskinstitute.org ) 

10.6.6. Группа по обсуждению рисков ( www.sra.org ) 

10.6.7. RiskMail – главным образом страхование ( www.riskmail.com) 

10.6.8. Электронная группа профессионалов по рискам – в основном страхование 

( www.rims.org) 

 
10.7. Сайты 

 
10.7.1. Банк по международным расчетам (материалы Basel 2)  ( www.bis.org) 

10.7.2. Комитет главных управляющих рисками: энергетические компании ( www.ccro.org ) 

10.7.3. COSO (Комитет спонсорских организаций):  (www.erm.coso.org) 

10.7.4. Аварийная готовность в Канаде:  ( www.epc-pcc.gc.ca/ ) 

10.7.5. ERisk:  много данных, ежемесячные обзоры, публикации, финансовые ссылки 

( www.Erisk.com) 

10.7.6. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (США):  ( www.fema.gov/) 

10.7.7. Женевская Ассоциация: страхование ( www.genevaassociation.org ) 

10.7.8. NonprofitRiskManagementCenter: в основном о некоммерческих применениях 

( www.nonprofitrisk.org) 

10.7.9. PRMIA: зарегистрируйтесь и попробуйте их поисковую систему (ROSE: Онлайновая си-

стема поиска по рисками) ( http://prmiamembers.c.tclk.net/maabqfPaa0jXca5qCd0e/ ) 

10.7.10. Открытый институт по рискам ( www.riskinstitute.org ) 

10.7.11. Обучение в Квинсленде: сайт заполнен практическими применениями управления рис-

ками в Австралии ( http://education.qld.gov.au/strategic/policy/guidelines/risk/) 

10.7.12. RiskCenter:  в основном – финансовые риски ( www.riskcenter.com) 

10.7.13. RiskInfo:  широкий cпектр вопросов по управлению рисками (www.riskinfo.com ) 

10.7.14. RiskWorld.com ( www.riskworld.com) 

10.7.15. Стандарты Австралии – специальный сайт по риск-менеджменту. Информация 

по ANZ 4360. (www.riskmanagement.com.au) 

10.7.16. Международная стратегия ООН по уменьшению числа катастроф (www.unisdr.org) 

 
10.8. Периодические издания 

10.8.1. CFO  (www.cfo.com) 

10.8.2. Экономическая и портфельная стратегия (острые обзоры Питера Бернштайна по вопро-

сам финансов и инвестирования) (www.peterlbernsteininc.com) 

10.8.3. Риск на предприятиях (www.informa.com) 
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10.8.4. Предвидение  (www.rirg.com ) 

10.8.5. Geneva Papers on Risk & Insurance  (www.genevaassociation.org) 

10.8.6. Всемирное перестрахование (www.globalreinsurance.com ) 

10.8.7. Гарвардский деловой обзор (www.hbr.org) 

10.8.8. Журнал по исследованию рисков (www.tandf.co.uk ) 

10.8.9. Анализ рисков (www.sra.org) 

10.8.10. Риск и управление (www.lse.ac.uk) 

10.8.11. Риск-менеджмент  (www.rims.org) 

10.8.12. Риск-менеджмент – международный журнал   (www.perpetuitypress.com ) 

10.8.13. Отчеты по управлению рисками (www.riskreports.com) 

10.8.14. Sigma (www.swissre.com) 
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