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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

– формирование у слушателей теоретических основ и практических 

навыков в области организации и управления рисками в деятельности 

хозяйствующих субъектов, разработки экономически эффективных 

финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий,   

функционирования и взаимодействий бизнес процессов хозяйствующих 

субъектов. 

Задачи дисциплины: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль  управления рисками 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

– овладеть основными принципами определения факторов риска внешней 

и внутренней среды функционирования хозяйствующих субъектов; 

– овладеть основными методами оценки рисков в деятельности  

хозяйствующих субъектов; 

– освоить основные формы и методы проектирования системы 

минимизации рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;  

– освоить основные приемы и методы по своевременному выявлению и 

устранению причин и условий способствующих возникновению рисков 

в деятельности хозяйствующих субъектов; 

– изучить методы эффективного управления рисками в деятельности 

хозяйствующих субъектов;  
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие риска в экономике. 

Риск, его понятие, сущность. Вероятностный характер риска. 

Объективный характер возникновения риска и субъективность его оценки.  

Значение риска в предпринимательской деятельности. Понятие 

экономического риска. Основные черты, присущие экономическому риску. 

Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на понятие риска. 

Основные научные концепции риска. Классическая и неоклассическая 

теория предпринимательских рисков. Классическое понимание риска как 

возможности возникновения потерь (ущерба) от предпринимательской 

деятельности. Величина прибыли и ее колебания как основы 

неоклассической теории предпринимательских рисков.  

 

Тема 2. Общая классификация рисков. 

Общая классификация рисков. Чистые и спекулятивные риски.  

Классификационные признаки рисков:  

– природа возникновения (объективный, субъективный риск); 

– этап решения проблемы (принятие решения, реализация решения); 

– масштаб (локальный, отраслевой, региональный, национальный, 

международный риск); 

– сфера возникновения (внешний, внутренний риск); 

– объект риска (ликвидности, акционерной стоимости, снижения 

прибыли и пр.) 
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– вид предпринимательской деятельности (финансовый, юридический, 

производственный, коммерческий, инвестиционный, страховой, 

инновационный риск); 

– возможность страхования (страхуемый, нестрахуемый риск); 

– возможность диверсификации (систематический, специфический); 

– степень допустимости (минимальный, повышенный, критический, 

недопустимый риск).  

 

Тема 3. Место и роль риск – менеджмента в экономике предприятия. 

Зависимость неопределенности внешней среды функционирования и 

эффективности предпринимательской деятельности. Общий график «риск-

прибыль». 

Необходимость выявления, анализа и управления рисками 

предприятия. Понятие и значение интегрированного риска предприятия. 

Историческое развитие взглядов на понятие интегрированного риска. Роль 

интегрированного риска в обеспечении капитализации компании в 

современных условиях развития экономики. Доля отдельных рисков в 

общем показателе уровня интегрированного риска. 

Возникновение науки «риск менеджмент» на основе анализа 

экономических последствий принятия юридически значимых решений. 

Предмет экономико-правового анализа бизнес – процессов (риск 

менеджмента). Синтетических характер риск менеджмента как области 

научных знаний, который выражается в междисциплинарном подходе к 

изучению предмета на основе следующих отраслей научных знаний: 

– экономическая теория; 

– статистика; 

– финансы предприятия; 



 5

– финансовый менеджмент; 

– экономический анализ; 

– налогообложение; 

– уголовное, гражданское, арбитражное право и процесс; 

– корпоративное управление; 

– экономическая безопасность и пр. 

Обоснование связи риск менеджмента с этими науками. 

Задачи риск менеджмента (выявление, оценка, анализ, управление 

рисками и пр.). Неразрывность зависимости стратегии и тактики риск 

менеджмента. Стратегический риск менеджмент как система управления 

риском, основанная на долгосрочном прогнозировании, стратегическом 

планировании, долговременных целях предприятия. Тактический риск 

менеджмент как совокупность приемов и способов, использующихся в 

конкретной хозяйственной ситуации для достижения целей 

стратегического риск менеджмента. Риск менеджмент как составная часть 

корпоративной системы управления.  

 

Тема 4. Организация системы риск-менеджмента на предприятии. 

Историческое развитие системы управления риском предприятия. 

Место и роль подразделения по управлению рисками в системе 

корпоративного управления предприятия. Зависимость его 

организационно–штатной структуры от размера и профиля деятельности 

предприятия. Место и роль внутреннего аудита в системе управления 

рисками предприятия. 

Понятие и задачи регламента управления рисками. 
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Регламент управления рисками как основа рисковой политики 

предприятия. Активная рисковая политика предприятия: сущность, 

признаки. Пассивная рисковая политика предприятия: сущность, признаки. 

Неотъемлемые составляющие части регламента управления рисками. 

Принципы построения системы управления рисками: 

– интегрированность; 

– непрерывность; 

– расширенность. 

Основные методы оценки уровня рисков. Положительные и 

отрицательные стороны конкретных методов оценки рисков. Особенности 

статистического метода диагностики рисков. Метод оценки хозяйственных 

рисков по аналогии. Особенности метода экспертных оценок. 

Комплексные методы оценки рисков.  

Риск-аудит как первоначальный этап процесса диагностики рисков. 

Понятие спектра рисков. Процесс определения спектра рисков 

предприятия, составные элементы спектра рисков. 

Понятие карты рисков предприятия. Цели составления карты рисков 

предприятия. Графическое отображение карты рисков предприятия.  

 

Тема 5. Методы минимизации рисков хозяйствующего субъекта. 

Страхование и резервирование. 

Понятие «управление рисками».  

Основные методы управления рисками, их характеристика. 

– Страхование как метод управления рисками предприятия. 

Историческое развитие института страхования. Основные понятия 

(термины), применяемые в  страховании (страховщик, страхователь, 
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страховой тариф, страховая премия, франшиза и пр.) Полное и 

частичное страхование рисков. Основные преимущества страхования 

как метода управления риском. Объективные и субъективные 

недостатки страхования как метода управления риском. Критерии 

выбора страховой компании. Понятие кэптивной страховой компании. 

Преимущества и недостатки кэптивного страхования.  

– Самострахование (резервирование) как метод управления рисками. 

Способы формирования резервного фонда. Экономические и 

управленческие преимущества самострахования как метода 

управления риском. Недостатки самострахования. Сфера применения 

самострахования в зависимости от конкретного вида риска. 

 

Тема 6. Хеджирование, лимитирование, диверсификация и избежание 

риска. 

– Хеджирование как метод управления рисками. Предпосылки 

возникновения хеджирования. Финансовые инструменты, 

применяемые при хеджировании. Сфера применения хеджирования в 

зависимости от конкретного вида риска. 

– Диверсификация (распределение) как метод управления риском. Сфера 

применения диверсификации в зависимости от конкретного вида риска 

(систематический, специфический). 

– Минимизация (лимитирование) как метод управления риском. Сфера 

применения лимитирования в зависимости от конкретного вида риска. 

Рисковая политика предприятия и лимитирование. 

– Избежание как метод управления риском. Положительные и 

отрицательные стороны избежания риска. 

– Поглощение риска. Сфера применения поглощения риска. 
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Обоснование выбора применяемого метода управления в 

зависимости от вероятности и уровня риска.  

 

Тема 7. Ценовые риски. 

Цены на выпускаемые продукты. Цены на материально-технические 

ресурсы. Волатильность цен на продукты. 

Временной горизонт планирования. 

Доверительный уровень вероятности. RiskMetrics и СогporateMetrics. 

Планируемый показатель денежного потока или дохода Компании: 

величина показателя стоимости объекта риска, заложенная 

в бюджет или величина показателя стоимости объекта риска, основанная 

на фьючерсных котировках металлов предприятия, которая 

определяется умножением планируемого объема реализации на 

фьючерсные цены. 

Генерация сценариев факторов риска: прогнозирование трендов 

факторов риска, генерация сценариев посредством имитационного 

моделирования факторов риска. 

Моделирование по методу Монте-Карло состоит из следующих 

этапов: 

- определение вероятностной модели для генерации факторов риска; 

- генерация сценариев изменения факторов рисков и оценка 

стоимости портфеля активов; 

- получение меры риска и интерпретация полученных результатов. 

 

Тема 8. Кредитные риски. 

Прямой кредитный риск, риск дефолта по ценным бумагам 

(непогашения долгового обязательства, невыплаты купонов и т.д.), риск 
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неисполения забалансовых обязательств, по производным финансовым 

инструментам, расчетный риск. 

Основные элементы управления кредитным риском: анализ 

финансового состояния заемщиков и контрагентов, обеспечение кредита, 

установка лимитов на операции, резервирование. 

Эволюционные этапы управления кредитными рисками: 

Стадия I. Неформализованный подход 

Стадия II. Внедрение системы классификации ссуд 

Стадия III. Измерение прибыльности использования ресурсов 

(капитала). 

Стадия IV. Установление процентной ставки в зависимости от риска 

Стадия V Применение портфельной теории в управлении 

кредитными рисками 

Стадия VI Эффективность соотношения риска и доходности 

Стадия VII Разделение функций по выдаче и управлению кредитами 

Лимитирование как метод управления рисками: 

• Лимит на общую сумму выданных кредитов.  

• Географические лимиты.  

• Концентрация кредитов.  

• Распределение по категориям.   

• Виды кредитов.  

• Сроки кредитов.  
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• Кредитное ценообразование.  

• Кредитное администрирование.  

• Процесс оценки.  

• Максимальное соотношение суммы кредита и рыночной 

стоимости заложенных ценных бумаг.  

• Регистрация в учетных записях.  

 

Тема 9. Операционные риски. 

Операционный риск – риск прямых или косвенных потерь. Примеры 

финансовых потерь, вызванных операционными рисками. 

Классификация событий приводящих к потерям по операционным 

рискам: 

• внутренние мошенничества  

• внешние мошенничества  

• несоблюдение трудового законодательства и правил 

безопасности на рабочем месте  

• неправильное отношение к клиенту  

• физическая порча имущества  

• системные ошибки  

• ошибки в управлении и организации бизнес-процессов  

Риски организационной структуры управления. Риски персонала. 

Производственные риски. 
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Тема 10. Налоговые риски. 

Понятие налогового риска. 

Внутренний и внешний налоговый риск. Понятия налогового 

бремени, коэффициента и периода оборота денежных средств. Факторы 

внутренних и внешних налоговых рисков. Объекты налогового риска. 

Оценка налоговых рисков.  

Взаимосвязь странового и налогового риска. Факторы и рейтинги 

странового риска. 

Классификация налоговых рисков предприятия. 

Управление налоговыми рисками. Основы управления внутренними 

и внешними налоговыми рисками. 

Управление риском изменения налогового законодательства. 

Управления риском налогового контроля. 

Управление риском уголовного преследования. 

 

Тема 11. Инвестиционные риски. 

Термин «инвестиции». Категориально-понятийный аппарат: 

Инвестиционная деятельность и инвестиция. 

Классификация инвестиций по объектам вложения: 

 реальные инвестиции  

 финансовые инвестиции  

Стратегические инвестиции, базовые инвестиции, текущие 

инвестиции и новационные инвестиции. 
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 Классификация: по отношению к объекту вложения, по 

продолжительности срока эксплуатации инвестиционных объектов, по 

степени надежности, по характеристикам инвесторов, по национальным 

источникам привлечения капитала, по отраслевой направленности. 

 

Тема 12. Риски финансового мошенничества. 

Понятие мошенничества. Российское юридическое толкование 

мошенничества и западное расширительное понимание финансового 

мошенничества. Корреспонденция норм Уголовного кодекса РФ и 

мошеннических действий.  

Особенности организации системы противодействия финансовому 

мошенничеству на предприятии. Концепция (политика) предприятия по 

противодействию мошенничеству. Нормативные документы, 

регламентирующие обязанности сотрудников/отделов за конкретные 

сферы деятельности или операции коммерческого банка. Инструкции, 

регламентирующие процедуры противодействия мошенничеству. Модель 

Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию 

мошенничества (ACFE). Предотвращение мошенничества. Выявление 

мошенничества. Расследование мошенничества. 

 Финансовые коэффициенты как инструмент выявления признаков 

финансового мошенничества («красные флажки»). Методы 

противодействия финансовому мошенничеству.  

Система внутреннего контроля как элемент системы 

противодействия финансовому мошенничеству на предприятии. 

Контрольная среда, система учета, процедуры контроля.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский Кодекс РФ (части первая и вторая). 

2. Налоговый Кодекс РФ (части первая и вторая). 

3. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

4. Уголовный Кодекс РФ. 

5. Федеральный закон «О противодействии коррупции» №273-ФЗ. 

6. Закон США 1977 года «О противодействии коррупции за рубежом». 

7. Закон Великобритании 2010 года «О борьбе с взяточничеством». 

8. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 

16.10.2002 г., № 127-ФЗ. 

9. Федеральный закон  РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

г., № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.1999 г., № 39-ФЗ (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

11. Методические рекомендации по реформе предприятий 

(организаций). Министерство экономики Российской Федерации. 

Приказ от 01.10.1997г., № 118. 

12. Методические указания по проведению анализа финансового 

состояния организаций. Утверждено приказом Федеральной службы 

по финансовому оздоровлению и банкротству от 23.01. 2001 г. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 

9/99. Министерство финансов РФ. Приказ от 06.05.1999 г. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», ПБУ 

10/99. Министерство финансов РФ. Приказ от 06.05.1999 г. 
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Рекомендуемая литература. 

Словари, энциклопедии, монографии и учебные пособия. 

15. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Под общей 

редакцией Грязновой А.Г..-М.: Финансы и статистика, 2004. 

16. Словарь русского языка. Ожегов С.И., под ред. Шведовой Н.Ю., М.: 

Русский язык, 1975. 

17. Новая экономическая энциклопедия. Румянцева Е.Е., М.: ИНФРА-М, 

2005. 

18.  Экономическая энциклопедия. Под ред. Абалкина Л.И.. М., 1999. 

19.  Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. Лобанова 

А.А., Чугунова А.В.. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005. 

20.  Абчук В.А. Выработка решений в системе управления 

предприятием. Л., 1986. 

21.  Авдийский В.А., Курмашов Ш.Р. Прогнозирование и анализ рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов. – М.: Финансовая академия 

при Правительстве РФ, 2003. 

22.  Авдийский ВИ, Герасимов П.А., Лебедев И.А. Анализ и 

прогнозирование рисков в системе экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. Учебное пособие: В 2 ч. М.: 

Финакадемия, 2007. 

23.  Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т., Луч света на темные стороны 

бизнеса. W. Albrecht, G. Werhz, T. Williams. IRWIN, Professional 

Publishing 1995 - Перев. с англ. - СПб: Питер, 1995. 

24.  Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. -М.: Мысль, 

1989. 

25.  Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. 

26.  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе // М., 1994. 
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27.  Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая 

оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная 

практика. - "Налоги и финансовое право", 2002. 

28.  Брюханов М. «Искажения в финансовой отчетности: как выявить 

мошенничество»//Финансовый директор. №6, 2006. 

29.  Герасимов П.А., Экономическая безопасность хозяйствующего 

субъекта: учебное пособие, М., 2006. 

30.  Голубятников С.П., Леханова Е.С. Судебная бухгалтерия и основы 

аудита: Учебник.- М.: Юрид. лит., 2004. 

31.  Грюнендаль Г., Воз Д. Анализируя риски, управляем стоимостью 

компании. 2006. 

32.  Грюнинг X. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. 

Система корпоративного управления и управления финансовым 

риском. / Пер. с англ. - М.: Весь Мир, 2003. 

33.  Давиа Говард Р. Мошенничество: методики обнаружения (перевод с 

англ.).-С-Пб.: Изд. ДНК, 2005. 

34.  Данилевский Ю.А. «Аудит»//Москва – изд-во «ФБК-Пресс», 2002. 

35.  Лапуста М.Г.,.Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской 

деятельности.-М.:ИНФРА-М, 1998. 

36.  Малашихина Н. Н., Белокрылова О. С. Риск-менеджмент: Учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

37.  Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3-х т. М.: Прогресс, 

1993. 

38.  Милль Дж. Основы политической экономии: в 2-х т. М.: Прогресс, 

1980. 

39.  Найт Ф. Понятие риска и неопределенности. Альманах: теория и 

история экономических и социальных институтов и систем. М.: 1994. 
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40.  Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской 

Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное 

толкование. - Волтерс Клувер, 2005. 

41.  Риккардо Д. Начала политической экономии и налогового 

обложения. Антология экономической классики. М.:Эконов, Ключ, 

1993. 

42.  Рогов М.А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001. 

43.  Смит А. Исследования  о природе и причинах богатства народов. 

Антология экономической классики.  М.:Эконов, Ключ, 1993. 

44.  Стейнберг Р., Эверсон М, Мартене Ф., Ноттингем Л. Управление 

рисками организации. Интегрированная модель.- Стандарт Комитета 

спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO):русская версия 

предоставлена компанией Делойт совместно с Институтом 

внутренних аудиторов. 

45.  Тихонов Д.Н. «Основы налоговой безопасности» – М: Аналитика-

Пресс – 2002. 

46.  Тихонов Д.Н., Липник Л.Г. «Налоговое планирование и 

минимизация налоговых рисков» - М: Альпина Бизнес Букс – 2004. 

47.  Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. 

проф. В.А.Швандара. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

48.  Шапкин А. С.  Экономические и финансовые риски. Оценка, 

управление, портфель инвестиций. – 5-е изд. – М.: Дашков и Ко, 

2006. 

49.  Инвестиции : Учебник / Под ред. Ковалева В.В., Иванова В.В., 

Лялина В.А.-М.: Проспект, 2003. 

50.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Отв. 

ред. В.И. Радченко. М., 2000. 

51.  Риск-менеджмент. И.Т.Балабанов.-М.: Финансы и статистика, 1996. 
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52.  Страховое дело: Учеб.пособие. Л.Г.Скамай, Т.Ю.Мазурина –

М.:ИНФРА-М, 2004. 

53.  Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник/ 

Под ред. Л.В.Иногамовой-Хегай, А.И.Рарога, А.И.Чучаева.- М.: 

ИНФРА-М: Контракт, 2004. 

54.  Управление рисками: Учебное пособие. Чернова Г.В., Кудрявцев 

А.А., М.: Проспект, 2005. 

55.  Финансы: Учебник / Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В.. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. 
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56.  Бузуев В.А., Эволюция управления кредитными рисками/ материалы 

семинара «Проблемы анализа и управления рисками в деятельности 

кредитных организаций» М.:МАКС Пресс. – 2001. 

57.  Гончаров Д.В. Уголовная ответственность за нарушение правил 

осуществления предпринимательской деятельности. – Главный 

бухгалтер, 2000, №5. 

58.  Ефимов В.С., Ефимов С.В. «Финансовые расследования и 
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59.  Кевин Бюлер, Гуннар Притч. Обуздание риска. // Вестник McKinsey 

№ 4, 2003. 

60.  Лебедев И.А., Рисковать по умному. Финансовый контроль. №10, 

2006. 

61.  Лебедев И.А. Налоговые риски и экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта. // Налоги. Специальный выпуск. Февраль, 

2006. 

62.  Лебедев И.А. Теоретические аспекты понятия риска в экономике. 

Бюллетень финансовой информации №11-12, 2005. 

63.  Лебедев И.А. Оптимизация налогообложения и уклонение от уплаты 

налогов // Преступность в России: причины и перспективы (тезисы 
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2004). 

64.  Сотов А. В поисках утраченного, или как обнаружить корпоративное 

мошенничество// Банковское обозрение, октябрь 2003. 
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