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1 Сущность и виды финансовых рисков  
  
Цель занятия – изучить сущность финансовых рисков и их виды 

согласно различным критериям. 
 
Вопросы к обсуждению 
  
1 Что такое финансовый риск? 
2 Какие бывают риски по факторам возникновения? 
3 Какие риски бывают по факторам учета?  
4 Назовите группы риска по фактору учета. 
5 На какие группы классифицируются риски по характеру 

последствий?    
6 Чем отличается критический риск от катастрофического? 
7 В чём отличие допустимого риска от критического?  
 
Тест 
 
1 По факторам возникновения риски могут быть: 

а) политические; 
б) внешние; 
в) чистые. 

2 По характеру учета финансовые риски могут быть:  
а) внутренние; 
б) экономические; 
в) спекулятивные. 

3 Риск, связанный с невыполнением предприятием своих планов и 
обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов 
производственной деятельности, называется:  

а) производственным; 
б) коммерческим; 
в) финансовым. 

4 Риски, связанные с ошибками менеджмента компании, ее сотруд-
ников, – это: 

а) организационные риски;  
б) рыночные риски;  
в) юридические риски. 

5 Риск по критерию последствий : 
а) юридический;  
б) катастрофический; 
в) кредитный. 

6 Риск, при котором предприятию грозит потеря выручки, – это: 
а) критический риск; 
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б) катастрофический риск;  
в) допустимый риск.  

7 Риск – это:  
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток; 
б) вероятность наступления стихийных бедствий либо техни-

ческих аварий; 
в)  вероятность успеха в бизнесе. 

8 Риск возникновения аварий, пожаров, поломок – это:  
а) организационный риск; 
б) технико-производственный риск; 
в) условный риск. 

9 Классификация рисков – это:  
а) осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их на раз-

новидности; 
б) систематизация множества рисков на основании каких-то 

признаков и критериев; 
в) группировка риска по видам.  

10 Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на: 
а) классификации субъектов риска; 
б) классификации объектов риска; 
в) характере последствий риска. 

 
Задача 1. Согласно данным таблицы 1 разработать сценарии разви-

тия событий в случае непринятия решения по представленным фактам,  
а также меры, благодаря которым можно будет избежать негативных 
тенденций рассматриваемых сценариев. Заполнить таблицу 1.  

 
Таблица 1 –  Способы уменьшения финансового риска   
  

Вид  риска 
Вероятность 
риска, % 

Способ уменьшения 
отрицательных 
последствий 

Низкие объемы реализации товаров 20  

Неэффективная работа сбытовой сети 10  

Неудачный выход на рынок нового товара 40  

Ненадлежащее исполнение контрагентом 
условий договора 

30  

Противодействие конкурентов 60  

Риск неплатежа за поставленный по контракту 
товар 

50  

Риск утечки коммерческой и научно-техни-
ческой информации 

70  
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Темы рефератов 
 
1 Сущность финансовых рисков и критерии их классификации. 
2 Исторический аспект развития науки о риске. 
3 Рискология как наука о риске. 
4 Виды финансовых рисков современного этапа экономического 

развития. 
5 Отечественный опыт научных исследований в области риска. 
 
Литература: [1, 4, 5]. 
    
 
2 Сущность, содержание и функции управления 

финансовым риском в рыночной экономике 
 
Цель занятия – изучить сущность, содержание и функции управ-

ления финансовым риском в рыночной экономике.  
 
Вопросы к обсуждению 

 
1 Дайте определение понятия «управление риском». 
2 Что такое риск-менеджмент?  
3 Какие функции управления финансовым риском вы знаете?  
4 Что собой представляет механизм управления финансовыми 

рисками?  
 
Тест  
 
1 Анализ риска – это: 

а) систематическое научное исследование степени риска, кото-
рому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты; 

б) систематизация множества рисков на основании каких-либо 
признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в 
более общие понятия; 

в) начальный этап системы мероприятий по управлению 
рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, свойственных 
какому-либо определенному виду деятельности, и определении их 
характеристик. 

2 Идентификация риска – это:  
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо 

признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в 
более общие понятия; 
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б) начальный этап системы мероприятий по управлению 
рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, свойственных 
какому-либо определенному виду деятельности, и определении их 
характеристик; 

в) систематическое научное исследование степени риска, 
которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты. 

3 Риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополни-
тельную прибыль, называются: 

а) чистыми; 
б) критическими; 
в) спекулятивными. 

4 Последствия риска могут быть: 
а) скорее положительными; 
б) как положительными, так и отрицательными; 
в) только отрицательными. 

5 Риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его 
контактной аудиторией, называются: 

а) внешними; 
б) внутренними; 
в) чистыми. 

6 Риски, в результате реализации которых предприятию грозит поте-
ря выручки (т. е. потери превышают ожидаемую прибыль), называются: 

а) катастрофическими; 
б) критическими; 
в) допустимыми. 

7 Социально-экономическая функция риска состоит: 
а) в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конку-

ренция позволяют выделить социальные группы эффективных собствен-
ников в общественных классах, а в экономике – отрасли деятельности,  
в которых риск приемлем; 

б) в том, что реализация риска может обеспечить дополни-
тельную, по сравнению с плановой, прибыль в случае благоприятного 
исхода; 

в) оба варианта верны. 
8 Компенсирующая функция риска состоит: 

а) в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конку-
ренция позволяют выделить социальные группы эффективных собственни-
ков в общественных классах, а в экономике – отрасли деятельности, в 
которых риск приемлем; 

б) в том, что реализация риска может обеспечить дополни-
тельную, по сравнению с плановой, прибыль в случае благоприятного 
исхода; 

в) оба варианта верны. 
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9 Защитная функция риска состоит: 
а) в объективной необходимости законодательного закреп-

ления понятия «правомерности риска», правового регулирования 
страховой деятельности; 

б) в том, что юридические и физические лица вынуждены 
искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска; 

в) оба варианта верны. 
10 Стимулирующая функция риска проявляется: 

а) в том, что реализация решений с неисследованным или 
необоснованным риском может приводить к реализации объектов или 
операций, которые относятся к авантюрным; 

б) в исследовании источников риска при проектировании 
операций и систем, конструировании специальных устройств, операций, 
форм сделок, исключающих или снижающих возможные последствия 
риска как отрицательного отклонения; 

в) оба варианта верны. 
 

Задача 1. Рассматриваются два инвестиционных проекта. Первый с 
вероятностью 0,65 обеспечивает доход в 10 млн белорус. р., однако с 
вероятностью 0,35 убытки могут составить 6 млн белорус. р. Для второго 
проекта с вероятностью 0,7 можно получить доход 8 млн белорус. р.,  
с  вероятностью 0,3 убытки –  4 млн белорус. р. Какой из проектов 
следует реализовать? Ответ аргументировать. 

 
Темы рефератов  
 
1 Правовая основа управления финансовыми рисками. 
2 Современные механизмы управления финансовыми рисками. 
3 Управление финансовыми рисками на уровне государства. 
4 Планирование и контроль в области финансовых рисков в 

реальном секторе экономики. 
5 Инновационные методы управления риском в сложных эконо-

мических условиях. 
 
Литература: [1, 5]. 
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3 Содержание приемов и методов управления 
финансовым риском  

 
Цель занятия – изучить содержание приёмов и методов управления 

финансовым риском. 
 
Вопросы к  обсуждению  
 
1 Назовите группы управления финансовыми рисками. 
2 В чём заключаются методы уклонения от рисков? 
3 Раскройте содержание методов локализации рисков.  
4 В чём заключаются методы диверсификации рисков?  
5 Назовите  методы компенсации рисков. 
6 Раскройте содержание приёмов управления рисками. 
 
Тест  
 
1 Что является субъектом управления в риск-менеджменте: 

а) специальная группа людей, которая посредством различных 
приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управ-
ление рисками; 

б) риск, рисковые вложения капитала и экономические отно-
шения между хозяйствующими субъектами; 

в)  все варианты верны. 
2 Что является объектом управления в риск - менеджменте: 

а) риск, рисковые вложения капитала и экономические отноше-
ния между хозяйствующими субъектами; 

б) специальная группа людей, которая посредством различных 
приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управ-
ление рисками; 

в) все варианты верны. 
3 Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда 

сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней 
среде»,  отражает смысл:  

а) закона неизбежности риска; 
б) закона сочетания потенциальных потерь и выгод; 
в) закона прямой зависимости между степенью риска и уров-

нем планируемых доходов. 
4 Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска 

потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потен-
циальной возможностью получения дополнительных доходов», отражает 
смысл: 
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а) закона прямой зависимости между степенью риска и уров-
нем планируемых доходов; 

б) закона неизбежности риска; 
в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод. 

5 Утверждение о том, что «чем выше степень риска при осуществ-
лении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой 
операции доходов», отражает смысл:  

а) закона неизбежности риска; 
б) закона сочетания потенциальных потерь и выгод; 
в) закона прямой зависимости между степенью риска и уров-

нем планируемых доходов. 
6 К какой группе методов управления рисками относится прогнози-

рование внешней обстановки: 
а) методы компенсации рисков; 
б) методы уклонения от рисков; 
в) методы локализации рисков. 

7 К какой группе методов управления рисками относится 
страхование: 

а) методы уклонения от рисков; 
б) методы диверсификации рисков; 
в) методы локализации рисков. 

8 К какой группе методов управления рисками относится распреде-
ление риска по этапам работы: 

а) методы локализации рисков; 
б) методы компенсации рисков; 
в) методы диверсификации рисков. 

9 К какой группе методов управления рисками относится заключе-
ние договоров о совместной деятельности для реализации рискованных 
проектов: 

а) методы диверсификации рисков; 
б) методы уклонения от рисков; 
в) методы локализации рисков. 

10 К какой группе методов управления рисками относится обучение 
и инструктирование персонала: 

а) методы уклонения от рисков; 
б) методы компенсации рисков; 
в) методы диверсификации рисков. 

 
Задача 1. Доходность  актива за последние 10 лет составила (таблица 2). 
Определить риск актива, представленный показателями выборочной 

дисперсии и стандартного отклонения доходности. Рассчитать, какую 
доходность инвестор может получить по активу через год с вероят-
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ностью: а) 68,5 %; б) 85,6 %; в) 99,6 %. Распределение доходности актива 
предполагается нормальным. 

 
Таблица 2 – Доходность  актива  инвестора  
 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходность 15 10 12 11 –5 –2 6 5 15 13 

 

Темы рефератов  
 
1 Приемы и методы управления финансовым риском в банковской 

деятельности. 
2 Математический аппарат определения риска инвестиционных 

проектов. 
3 Диверсификация как метод управления рисками. 
4 Современные методы локализации финансовых рисков. 
 
Литература: [4–6]. 
 
 
4 Процесс управления финансовым риском 
 
Цель занятия – изучить содержание процесса управления финан-

совым риском. 
 
Вопросы к  обсуждению  
 
1 Выполнение каких процедур включает процесс управления рис-

ками проекта? 
2 Какие методы управления рисками направлены на их снижение? 
3 Какие методы управления рисками имеют цель сохранения 

рисков? 
4 Какие методы управления рисками предполагают передачу части 

рисков  третьим лицам?  
 
Тест  
 
1 К какой группе методов управления рисками относится распре-

деление ответственности между участниками проекта: 
а) методы диверсификации рисков; 
б) методы компенсации рисков; 
в) методы локализации рисков. 
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2 К какой группе методов управления рисками относится увольнение 
некомпетентных сотрудников: 

а) методы локализации рисков; 
б) методы диверсификации рисков; 
в) методы уклонения от рисков. 

3 К какой группе методов управления рисками относится создание 
системы резервов: 

а) методы уклонения от рисков; 
б) методы диверсификации рисков; 
в) методы компенсации рисков. 

4 К какой группе методов управления рисками относится создание 
специальных инновационных подразделений: 

а) методы локализации рисков; 
б) методы диверсификации рисков; 
в) методы компенсации рисков. 

5 К какой группе методов управления рисками относится распре-
деление инвестиций в разных отраслях и сферах деятельности: 

а) методы диверсификации рисков; 
б) методы локализации рисков; 
в) методы компенсации рисков. 

6 Отметьте методы управления кредитным риском на уровне 
кредитного портфеля: 

а) контроль за состоянием залога; 
б) анализ кредитоспособности заемщика; 
в) лимитирование. 

7 Создание резервов – это метод: 
а) снижения риска; 
б) сохранения риска; 
в) передачи риска.  

8 Оценка риска  является  составной частью: 
а) контроля риска;    
б) анализа риска;  
в) идентификации риска.  

9 Самый дешевый способ управления рисками – это:  
а) диверсификация;  
б) страхование; 
в) хеджирование.  

10 Самый  популярный в мире способ управления рисками:  
а) страхование; 
б) лимитирование; 
в) диверсификация. 
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Задача 1. Цены на продукцию за последние 11 месяцев по статисти-
ческим данным приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Цены на продукцию за 11 месяцев  
  

Месяц Цена, долл. / т 

Январь 500 

Февраль 510 

Март 512 

Апрель 509 

Май 502 

Июнь 505 

Июль 504 

Август 500 

Сентябрь 598 

Октябрь 605 

Ноябрь 505 

 
Определить, какова вероятность того, что в следующем месяце цена 

уменьшится по сравнению с ее последним значением. 
 
Литература: [1]. 
 
 
5 Оценка финансовых рисков 
 
Цель занятия – изучить методы и способы оценки финансовых 

рисков.  
 
Вопросы к  обсуждению  
 
1 Какие используются методы для оценки финансового риска? 
2 В чем заключается качественная оценка риска? 
3 В чем заключается количественная оценка риска? 
4 Представьте схему анализа риска. 
5 По каким направлениям осуществляется качественная оценка 

анализа риска предприятия?  
6 Назовите наиболее распространенные и популярные методы 

количественного анализа риска предприятия. 
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Тест  
 
1 Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расче-

тах и анализе статистических показателей: 
а) вероятностный метод; 
б) метод дерева решений; 
в) метод сценариев. 

2 Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление 
о наиболее критических факторах инвестиционного проекта: 

а) построение дерева решений; 
б) анализ чувствительности; 
в) метод сценариев. 

3 Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем 
введения поправки на риск или путем учета вероятности возникновения 
денежных потоков: 

а) построение дерева решений; 
б) метод сценариев; 
в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости. 

4 Какой из перечисленных методов оценки риска используется в 
ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее 
и определяют сценарии дальнейшего развития событий: 

а) имитационное моделирование; 
б) вероятностный метод; 
в) построение дерева решений. 

5 Какой из перечисленных методов оценки риска представляет собой 
серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические 
оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от 
них результаты: 

а) построение дерева решений; 
б) имитационное моделирование; 
в) вероятностный метод. 

6 Каким образом при расчете чистой приведенной стоимости можно 
учитывать риск: 

а) в знаменателе формулы npv посредством корректировки 
ставки дисконта; 

б) комбинация формул npv посредством корректировки чистых 
денежных потоков; 

в) все варианты верны. 
7 Высокая результативность системы управления риском предполагает:  

а) отсутствие рисков в деятельности организации; 
б) снижение возможностей возникновения рисков; 
в) снижение возможностей   возникновения негативных  

последствий. 
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8 Главная цель системы управления рисками в организации – это:  
а) стабильность положения на рынке; 
б) обеспечение прибыльности производства; 
в) успешное функционирование в условиях неопределенности. 

9 Зачем  нужен анализ внешних и внутренних ограничений:  
а) для определения возможностей реализации рисков; 
б) для стабильности управленческих решений; 
в) для отчета перед собственником средств производства. 

10 Почему управление рисками должно носить динамический характер:  
а) это требование собственников средств производства; 
б) это требование изменяющейся рисковой ситуации; 
в) это требование законодательства. 

 
Задача 1. В таблице представлены инвестиции, рассматриваемые к 

внедрению, вероятность наступления будущих состояний экономики и 
предполагаемая доходность  инвестиций в каждом из этих состояний.  

 
Таблица 4 – Доходность инвестиций  
 

Инвестиции 

Доходность инвестиционных проектов в каждом сценарии развития событий, 
р. 

Вероятность сценария 
р1 = 0,2 

Вероятность сценария 
р2 = 0,3 

Вероятность сценария  
р3 = 0,5 

Инвестиция № 1 1 880 1 290 990 

Инвестиция № 2 1 010 1 300 1 280 

Инвестиция № 3 2 200 2 380 1 450 

 
Определить величину риска по каждой инвестиции и сделать выбор 

оптимального варианта  по критерию риска.  
 
Темы рефератов 
 
1 Современные подходы в определении оценки инвестиционного 

проекта.  
2 Специфика метода прогнозирования развития инвестиционного 

проекта «дерево решений». 
3 Особенности анализа чувствительности инвестиционного проекта. 
4 Методы количественной оценки финансового риска, применяемые 

в современный период экономического развития. 
 
Литература: [2, 3, 5]. 
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6 Виды страхования финансовых рисков 
 
Цель занятия – изучить виды страхования финансовых рисков и их 

содержание.  
 
Вопросы к  обсуждению  
 
1 Что такое страхование рисков? 
2 Перечислите условия, которыми определяются виды рисков. 
3 Назовите виды страхования по формам. 
4 Назовите виды страхования по объектам страхования. 
5 Что собой представляет полное и частичное страхование? 
6 Какие виды страхования вы знаете по используемым системам 

страхования? 
7 Назовите особенности использования условной и безусловной 

франшизы. 
 

Тест  
 
1 К функциям страхования не относится: 

а) предупредительная; 
б) аналитическая; 
в) рисковая. 

2 Математические и статистические исследования способов образо-
вания страховых резервов, страховых тарифов по видам страхования с 
использованием теории вероятности, математической статистики, демогра-
фических исследований – это: 

а) аннуитетные расчеты; 
б) актуарные расчеты;  
в) аквизиционные расчеты. 

3 Калькуляционная цена страхования включает: 
а) нетто-ставку и нагрузку; 
б) брутто-ставку и нагрузку; 
в) прибыль и нагрузку. 

4 Частота страховых событий вычисляется как: 
а) произведение объектов страхования к числу страховых 

событий; 
б) отношение числа страховых событий к числу застрахо-

ванных объектов; 
в) отношение числа пострадавших объектов страхования к 

числу страховых событий. 
5 Понятие «страховая защита» включает: 

а) возмещение ущерба, нанесенного стихийным бедствием; 
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б) содержание персонала спасательных служб; 
в) увеличение запасов товаров, учитывая сезонность их 

производства. 
6 К основным характеристикам классификации страхования по 

экономическим признакам относят: 
а) время возникновения отдельных видов страхования; 
б) формы проведения страхования; 
в) объекты страхования. 

7  Свойство, которое  является критериями страховых рисков, – это:  
а) низкая степень вероятности; 
б) случайность; 
в) чрезвычайно большие потери. 

8  Франшиза – это: 
а) предусмотренное условиями договора освобождение стра-

ховщика от убытков, не превышающих определенную величину ущерба; 
б) размер ущерба, выплачиваемый страхователю виновным 

лицом; 
в) размер ущерба, взыскиваемый страховщиком с виновного лица. 

9 Страхование по системе 1-го риска предусматривает: 
а) выплату страхового возмещения в размере ущерба; 
б) выплату страхового возмещения в размере страховой суммы; 
в) выплату страхового возмещения сверх страховой суммы. 

10   Риск, который  страхуется при страховании кредитов, – это: 
а) риск невозврата кредита независимо от причины; 
б) риск невозврата кредита из-за случайных обстоятельств 

предпринимательской деятельности заемщика, оговоренных в договоре 
страхования; 

в) риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика. 
 
Задача 1. Акционерное общество (АО) застраховало свое имущество 

сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 7 800 р. 
Ставка страхового тарифа – 0,3 % от страховой суммы. По договору 
страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1 %», при 
которой предоставляется скидка к тарифу 2 %.  

В результате действия злоумышленников фактический ущерб АО 
составил 2 880 р. 

Определить размер страхового платежа и возмещения. 
 
Литература : [2, 5, 6]. 
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7 Страхование инвестиций 
 
Цель занятия – изучить виды страхования  финансовых рисков и их 

содержание.  
 
Вопросы к  обсуждению  
 
1 Дайте характеристику инвестиций как объекту страхования.  
2 Охарактеризуйте виды рисков в инвестиционной деятельности: 

общие риски, технические риски, специальные риски, риски хозяйст-
венной деятельности.  

3 Назовите особенности страхования рисков инвестиционной 
деятельности.  

4 Какие методы организации страховой защиты инвестиций вы 
знаете?  

 
           Тест  

 
1 Под сроком окупаемости инвестиций PP (Payback Period) следует 

понимать: 
                    а) период, в течение которого полностью окупятся изначально 
сделанные инвестиции  (не принимая во внимание временную стоимость 
денежных поступлений); 

б) период возмещения затрат предприятия до так называемого 
«пускового» этапа производства; 

в) срок, в течение которого произойдет возмещение всех 
постоянных затрат на инвестицию. 

2 Коэффициенты ликвидности применяются: 
а) для оценки способности предприятия выполнять свои 

долгосрочные обязательства; 
б) для оценки возможности предприятия выполнять свои 

краткосрочные обязательства; 
в) для определения возможностей предприятия платить по 

своим как долгосрочным, так и краткосрочным обязательствам. 
3 Коэффициент финансовой устойчивости определяется как отношение: 

а) заемных средств к собственным средствам предприятия;  
б) собственных средств предприятия и субсидий к заемным 

средствам; 
в) собственного капитала ко всему авансированному капиталу. 

4 Под инвестиционной средой следует понимать: 
а) внешние факторы роста объема инвестиций; 
б) совокупность экономических, политических, социальных, 

правовых, технологических и других условий, способствующих расши-
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ренному воспроизводству; 
в) внутренние факторы развития производства, влияющие на 

инвестиционную активность. 
5 Более высокий уровень рентабельности обеспечивают: 

а) финансовые инвестиции; 
б) реальные инвестиции;  
в) иностранные инвестиции в ценные бумаги. 

6 Банкротство предприятия происходит, если инвестиционный риск 
проявляется как:  

а) катастрофический; 
б) критический; 
в) допустимый.  

7 Принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект 
является целесообразным при соотношении: 

а) NPV < 0; 
б) NPV > 0; 
в) NPV = 0. 

8 Инвестиционный риск региона определяется: 
а) уровнем законодательного регулирования в стране; 
б) степенью развития приватизационных процессов; 
в) вероятностью потери инвестиций или дохода от них. 

9 Процесс разработки инвестиционного проекта включает: 
а) поиск инвестиционных концепций проекта; 
б) разработку технико-экономических показателей и их финан-

совую оценку; 
в) прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную 

фазы. 
10 Ставка дисконтирования определяется на основе: 

а) индекса инфляции; 
б) ставки рефинансирования Центрального банка; 

                     в) ставки  налога на прибыль. 
 

Задача 1. Имущество организации стоимостью 300 млн белорус. р. 
застраховано по системе первого риска на сумму 20 млн белорус. р. 
Убыток в результате наводнения составил 10 млн белорус. р. Рассчитать 
сумму страхового возмещения, которая будет выплачена организации. 

Задача 2. Акционерное общество (АО) заключило договор по сис-
теме пропорциональной ответственности в отношении принадлежащего ему 
павильона. Стоимостная оценка объекта страховщика – 1000 белорус. р., 
страховая сумма – 300,5 белорус. р. В результате пожара ущерб составил 
700 белорус. р.  Определить размер страхового возмещения  АО. 

 
Литература: [1, 2, 4, 5]. 
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8 Биржевое самострахование (хеджирование) 
финансовых рисков с использованием производных 
финансовых инструментов  

 
Цель занятия – изучить виды производных финансовых инстру-

ментов и механизм их применения.  
 
Вопросы к  обсуждению  
 

1 Приведите классификацию производных финансовых инстру-
ментов как методов самострахования финансовых рисков. 

2 Назовите  виды хеджирования. 
3 Назовите основные виды стратегий хеджирования.  
4 Что такое  биржевая спекуляция?    

 
Тест 
 
1 Заключение срочных контрактов, используемое для уменьшения 

риска, связанного с возможным ростом цены товара, называется: 
а) хеджированием покупателя; 
б) форвардной сделкой; 
в) фьючерсной сделкой. 

2 Заключение срочных контрактов, используемое для уменьшения 
риска, связанного с возможным снижением цены товара, называется: 

а) форвардной сделкой; 
б) хеджированием покупателя; 
в) хеджированием продавца. 

3 Контракт, дающий право купить определенное количество 
базового актива по оговоренной цене и в определенный срок, называется: 

а) опционом пут; 
б) фьючерсным контрактом; 
в) опционом колл. 

4 Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового 
актива, при заключении которого стороны договариваются об уровне цены 
и сроке по поставке актива и несут обязательства перед биржей вплоть до 
его исполнения, называется: 

а) форвардным контрактом; 
б) опционом колл; 
в) фьючерсным контрактом. 

5 Контракт, дающий право продать определенное количество 
базового актива по оговоренной цене и в определенный срок, называется:  

а) фьючерсным контрактом; 
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б) опционом пут; 
в) опционом колл. 

6 Риск, который не зависит от состояния рынка и является специ-
фикой конкретной организации, называется: 

а) чистым; 
б) несистемным; 
в) спекулятивным. 

7 Опцион, дающий его покупателю прибыль при его реализации, 
называется : 

а) денежным; 
б) нулевым; 
в) паритетным. 

8  Форвардная сделка –  это: 
а) сделка на товар, который передается продавцом в собст-

венность покупателя на оговоренных сторонами условиях поставки и 
расчетов;  

б) установленный договором срок в будущем; 
в) взаимная передача прав и обязанностей в отношении 

стандартных контрактов на поставку биржевого товара; 
г) плательщик премии получает право выбора между позицией 

покупателя и позицией продавца в договоре поставки. 
9 Содержание фьючерсной сделки заключается в следующем: 

а) осуществляется взаимная передача прав и обязанностей в 
отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара; 

б) плательщик премии получает право выбора между позицией 
покупателя и позицией продавца в договоре поставки; 

в) один из участников получает право покупки или продажи 
определенной ценности по фиксированной цене в течение установленного 
периода, выплачивая другому участнику премию. 

10 Разница цен при одновременной покупке и продаже двух разных 
фьючерсных контрактов на один и тот же товар – это: 

а) спрэд; 
б) хеджер; 
в) офсетная сделка. 

 
Задача 1. Инвестор владеет пакетом акций, стоимость каждой из 

которых составляет 10 долл. Через некоторое время их предположительная 
цена ожидается в размере 35 долл. С помощью какого финансового 
инструмента инвестор сможет застраховать себя от финансовых потерь? 
Обосновать ответ. 

Задача 2. Участник № 1 финансового рынка  считает, что цена на 
акции компании А через 3 месяца возрастет до 10 р. Участник № 2 считает, 
что цена на акции той же компании А через 3 месяца упадет до 5 р. 
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Разработать сценарий форвардной сделки между участниками, при кото-
рой  они смогут застраховать себя от возможных потерь.  

 
Литература : [1, 2, 4, 5]. 
 
 
9 Самострахование финансовых рисков методом 

диверсификации 
 
Цель занятия – изучить механизм самострахования посредством 

диверсификации.  
 
Вопросы к  обсуждению  
 
1 Раскройте сущность диверсификации как метода управления 

финансовым риском.  
2 Раскройте понятия «стратегия» и «тактика диверсификации».  
3 Назовите виды диверсификации финансовых рисков. 
4 Объясните особенности следующих видов диверсификации 

финансовой деятельности организации:  
а) диверсификация покупателей; 
б) диверсификация фондового портфеля фирмы;  
в) диверсификация депозитного портфеля организации;  
г) диверсификация валютной корзины;  
д) диверсификация проектов реальных инвестиций. 

 
Темы рефератов 
 
1 Современный механизм управления биржевым риском.  
2 Методы определения риска инвестиционных проектов в условиях 

финансового кризиса.  
3 Преимущества методов диверсификации и страхования как 

популярных в мире механизмов управления финансовыми рисками. 
4 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов, 

применяемые в зарубежных странах. 
 
Тест  
 
1 Вложения в депозиты, недвижимость и ценные бумаги – это: 

а) видовая диверсификация; 
б)валютная диверсификация; 
в) инструментальная  диверсификация. 
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2 Одновременные инвестиции в депозиты до востребования и 
срочные депозиты – это диверсификация: 

а) видовая; 
б) инструментальная;  
в) транзитная. 

3 Инвестирование в банковские депозиты  в национальной валюте и 
долларах США – это пример диверсификации: 

а) видовой; 
б) валютной; 
в) инструментальной. 

4 Инвестирование в депозиты разных банков – это процесс дивер-
сификации: 

а) инструментальной; 
б) транзитной; 
в) институциональной.  

5 Какие банки несут меньше рисков в  своей деятельности: 
а) универсальные; 
б) специализированные; 
в) они несут риски в равной степени. 

6 Чем выше диверсифицированность, тем риск: 
а) выше; 
б) ниже; 
в) они не зависят друг от друга. 

7 Самый дешевый способ снижения предпринимательского риска: 
а) страхование; 
б) диверсификация; 
в) хеджирование.  

8 Способ передачи риска третьему лицу – это: 
а) страхование;  
б) хеджирование; 
в) диверсификация. 

9 Чем ниже диверсифицированность, тем выше: 
а) рискованность; 
б) доходность;  
в) ликвидность.  

10 Диверсификация – это способ:  
а) снижения риска; 
б) передачи риска; 
в) сохранения риска. 

11 Какие риски присущи прединвестиционному этапу инвести-
ционной деятельности: 

а) экологические риски; 
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б) риски ошибочной оценки эффективности; 
в) финансовые риски. 

12 Какие риски присущи собственно инвестиционному этапу инвес-
тиционной деятельности: 

а) производственные риски; 
б) риск превышения сметной стоимости проекта; 
в) риск неверного прогнозирования будущих изменений. 

13 Эффективность инвестиционного проекта – это: 
а) соответствие проекта целям и интересам его участников; 
б) комплекс документов по обоснованию экономической целе-

сообразности, объема и сроков осуществления инвестиций; 
в) социально-экономические последствия осуществления 

инвестиционного проекта для общества в целом. 
14 Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются 

расчеты показателей: 
а) простая норма прибыли; 
б) внутренняя норма доходности; 
в) ставка прибыльности проекта. 

15 Простыми методами оценки инвестиционных проектов являются 
расчеты показателей: 

а) ставка прибыльности проекта; 
б) срок окупаемости вложений; 
в) внутренняя норма доходности. 

16 Коэффициент дисконтирования применяется для: 
а) приведения будущих поступлений к начальной стоимости 

инвестирования; 
б) расчета увеличения прибыли; 
в) расчета величины налогов.   

17 Чистая текущая стоимость при выборе проекта должна быть: 
а) равна нулю; 
б) меньше нуля; 
в) больше нуля. 

18 Какие методы оценки риска относятся к аналитическим: 
а) анализ чувствительности; 
б) метод экспертных оценок; 
в) метод аналогий. 

19 Какие методы оценки риска предполагают использовать опыт 
экспертов для определения значимости заранее выделенных частных 
рисков: 

а) метод экспертных оценок; 
б) метод корректировки параметров проекта; 
в) анализ чувствительности. 
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20 Выявление факторов риска, этапов и работ, при выполнении 
которых риск возникает, установление потенциальных областей риска, 
идентификация рисков – это: 

а) статистический анализ риска; 
б) качественный анализ риска; 
в) количественный анализ риска. 

 
Задача 1. Инвесторы, инвестируя средства  в акции, вносят вклад в 

рост экономики страны. Какой инструмент необходимо использовать 
инвесторам, если экономика государства переходит в рецессию и цены 
большинства акций подвергаются корректировке?   Какой инструмент 
страхования может применить инвестор в случае роста инфляции, когда 
прибыльность ценных бумаг значительно может снизиться?     

Задача 2. Повышение цен на топливо отрицательно сказывается на 
доходности компаний, в результате чего цены на акции этих компаний 
также падают. Каким образом владельцы акций  могут застраховать себя 
от возможных потерь? Как поступить инвестору в случае кризиса финан-
совой системы и обесценивания валюты вклада?  

Задача 3. Стоимость технологической линии А составляет  
50 000 белорус. р., предполагаемая выручка от реализации произведенной 
продукции – 42 500 белорус. р. Ежегодные текущие расходы –  
17 000 белорус. р. Стоимость технологической линии Б составляет  
55 000 белорус. р., предполагаемая выручка от реализации произведенной 
продукции – 48 000 белорус. р. Ежегодные текущие расходы –  
19 000 белорус. р. Ставка налога на прибыль составляет 18 %. Аморти-
зационный период технологических линий – 6 лет. Амортизационные 
отчисления на оборудование производятся по методу линейной амор-
тизации. Необходимая норма прибыли по проектам принимается 15 %.  

Определить, какой инвестиционный проект является наиболее 
приемлемым с точки зрения  его чистой текущей стоимости ( NPV). 

 
Литература: [1–6]. 
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