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Методические указания разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски» для специальности «Финансы и кредит». В них  приводятся 

контрольные вопросы, проблемные ситуации, задачи. 

Основные цели и задачи  методических указаний: 

- расширение и углубление знаний о качественных и количественных 

свойствах экономических процессов с учетом риска как характерного 

фактора рыночной экономики; 

- овладение навыками идентификации риска, оценки конкретных рисков, 

анализа результатов; 

- овладение навыками использования экономико-математических 

моделей, которые учитывают риск; 

- обучение специалистов, умеющих понимать результаты анализа риска 

и использовать их в своей работе; 

- изучение ряда наиболее типовых приемов моделирования и измерения 

риска в процессе принятия решений, овладение соответствующим 

аппаратом с целью практического использования при решении 

разнообразных проблем. 

 Отдельные задания по указанию преподавателя студенты могут 

выполнять вне учебной аудитории, с последующей проверкой правильности 

решения на практических занятиях. 

  

Задание 1 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Какие из основных групп причин неопределенности имеют в условиях 

России особое значение для успеха в бизнесе? 

2. Объясните, почему знание методов риск-менеджмента является 

необходимым в условиях рыночной экономики. 

3. Дайте определение понятия «риск». 

4. Каким образом можно классифицировать риски? Назовите основные 

классы рисков. 

5. В чем принципиальная разница статичного и динамичного рисков? 

6. Каким образом инвесторы стремятся оценить степень риска 

предполагаемых вложений? 

7. В какой мере риск предопределяется механизмом взаимодействия 

человека, природы и общества? 

 

Задание 2 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Как вы представляете себе «цену случая»? 

2. Что входит в понятие «теория управления риском»? 

3. Из экономической теории известно, что предпринимательство связано с 

риском.  

Подумайте, с чем конкретно связан этот риск:  

     а) с потерей денег;    
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     б) с потерей репутации; 

     в) с потерей жизни;  

     г) с неопределенностью; 

          д) с ассиметрией  информации.  

Какой из этих пунктов имеет наибольшее значение лично для Вас, если 

Вы склонны к предпринимательству? 

4. «Пролетариат работает, капиталист рискует. Поэзия хозяйствования – 

это поэзия не труда, а предпринимательства, того риска, который 

сопряжен с величайшей опасностью и требует величайшей дерзости». 

Вы  согласны с этим высказыванием? Не кажется ли Вам, что в этой 

цитате принижается роль рабочего, простого человека труда? 

5. «Я получу больше прибыли, если застрахую себя по всем возможным 

направлениям предпринимательской деятельности. Те же бизнесмены, 

которые пренебрегают этой процедурой (т.е. страхованием), не получат 

ничего или понесут убытки». Вы согласны с этим утверждением? 

 

Задание 3 

Выбор индивидуального стиля руководства коллективом является одной 

из наиболее важных задач для менеджера. Обычно выделяются пять основных 

стилей руководства: 

1. Невмешательство: низкий уровень заботы о производстве и о людях. 

Руководитель не руководит, много делает сам. Руководитель добивается 

минимальных результатов, которых достаточно только для того, чтобы 

сохранить свою должность в данной организации. 

2. Теплая компания:  высокий уровень заботы о людях. Стремление к 

установлению дружеских отношений, приятной атмосферы и удобного 

темпа работы. При этом руководителя не особенно интересует, будут ли 

достигнуты конкретные и устойчивые результаты. 

3. Задача:  внимание руководителя полностью сосредоточено на 

производстве. Человеческому фактору либо вообще не уделяется 

внимания, либо уделяется крайне мало. 

4. Золотая середина:  руководитель в своих действиях старается в 

достаточной степени сочетать как ориентацию на интересы человека, так 

и на выполнение задачи. Руководитель не требует слишком многого от 

сотрудников, но и не занимается попустительством. 

5. Команда: руководитель полностью поглощен стремлением к 

достижению оптимального соединения интересов  через внимание и к 

производству, и к людям. Вопрос заключается в том, чтобы быть и 

деловым, и человечным. Общие обязательства, которые берут на себя 

сотрудники по достижению целей организации, ведут к доверию и 

уважению во взаимоотношениях.  

Какой стиль руководства, по вашему мнению, является наилучшим?    

Дайте обоснование своей позиции. В то же время нельзя утверждать, что есть 

некий оптимальный стиль руководства, который всегда срабатывает, 
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поскольку ситуации сильно отличаются друг от друга. Подумайте, может ли 

быть гибкий стиль руководства. 

 

Задание 4 

Конфликты в коллективе могут стоить менеджеру немалых нервов, а 

фирме – убытков. Поэтому лучше, если руководителю удается вовремя их 

распознать и сделать соответствующие выводы. Ситуации, как правило, 

возникают одни и те же. 

- дело, над которым работает коллектив, перестает быть общим. Каждый 

трудится сам по себе. Дружеская помощь оказывается не «в ходу»; 

-сотрудники перестают доверять друг другу, делиться рабочими и 

личными планами; 

-во время разговоров во главу угла ставятся негативные факты.  

Собеседник скорее выскажет замечание в адрес коллеги, чем тепло отзовется о 

нем. 

Каждый из этих признаков – серьезный настораживающий сигнал. Но 

уладить конфликт еще не поздно. Для этого придется чуть-чуть изменить 

принятый вами режим работы.  

Например, распределять задания не тет-а-тет, а на общем собрании, 

ввести в практику открытый обмен мнениями, регулярное совместное 

подведение итогов. 

Иногда и сам шеф, сам того не замечая, может провоцировать конфликт. 

Поэтому прежде чем начать действовать, проанализируйте собственное 

поведение. Помните, что вам в качестве руководителя недопустимо: 

- скрывать какую-либо деловую информацию от своих подчиненных; 

- проявлять особое расположение к какому-либо из сотрудников; 

-безропотно отдавать своих подчиненных «на растерзание» 

вышестоящему начальству; 

- недооценивать профессионализм своих коллег. 

Постарайтесь сформулировать ответы на следующие вопросы: 

1. Что должен делать менеджер, чтобы в коллективе не возникало 

конфликтных ситуаций? 

2. Если же конфликтная ситуация стала реальностью, то как ею управлять? 

3. Каковы должны быть ваши действия как менеджера в разрешении 

конфликта? 

 

Задание 5 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Почему риск в бизнесе – это финансовая категория? 

2. Каково соотношение стратегии и тактики в риск-менеджменте? 

3. В чем значение информационного обеспечения бизнеса для снижения 

предпринимательского риска? 

4. Охарактеризуйте функции финансового менеджера в риск-менеджменте. 
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5. Перечислите причины потерь бизнеса. Что может сделать менеджер по 

управлению рисками, чтобы устранить все или некоторые причины, 

вызывающие потери. 

6. Назовите основные методы оценки вероятности неблагоприятных 

событий. 

 

Задание 6 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия «финансирование риска». 

2. Назовите основные виды затрат на риск и раскройте их содержание. 

3. Перечислите основные источники финансирования риска и раскройте их 

содержание. 

4. Как осуществляется финансирование  мероприятий по прямому 

снижению риска? 

5. Каковы особенности финансирования риска при страховании? 

6. В чем заключаются особенности финансирования риска при 

самостраховании? 

 

Задание 7 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Раскройте содержание страхования как метода управления риском и как 

вида бизнеса. 

2. Каковы преимущества и недостатки страхования как метода управления 

риском? 

3. Каковы основные особенности самострахования как метода управления 

риском? 

4. В каких случаях целесообразно применение самострахования? 

5. Как определить оптимальный размер фонда риска предприятия? 

6. Каковы преимущества и недостатки самострахования по сравнению с 

другими методами  управления риском? 

 

Задание 8 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Каким образом можно оценить эффективность различных методов 

управления риском? 

2. Какие существуют критерии оценки эффективности методов управления 

риском? 

3. Каким образом мероприятия по управлению риском влияют на 

стоимость предприятия? 

4. Поясните алгоритм сравнительной оценки эффективности страхования и 

самострахования при помощи метода Хаустона. 

 

Задание 9 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 
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1. Охарактеризуйте управление риском на уровне фирмы на основании 

программы управления риском (ПУР). 

2. Перечислите риски, учитываемые в программе. 

3. Каким образом можно классифицировать и оценить возможные убытки 

фирмы?  

4. Какие виды информации используются при разработке ПУР? 

5. Назовите основные этапы основной стадии разработки ПУР. 

6. Охарактеризуйте методы оценки эффективности ПУР. 

 

Задание 10  

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Какие основные положения должны быть отражены в концепции 

безопасности промышленного предприятия? 

2. Какими законодательными и нормативными актами регулируются 

вопросы обеспечения промышленной безопасности в Российской 

Федерации? 

3. Дайте характеристику основных этапов построения стратегии 

управления рисками промышленного предприятия. Как в 

разрабатываемой стратегии соотносятся законодательные требования и 

конкретные особенности предприятия? 

 

Задача 1 

АО «Перспектива» и АО «Простор» планируют вложить капитал в 

ценные бумаги. 

 У АО «Простор» собственные средства составляют 5000 млн. р., а сумма 

возможного убытка – 3500 млн. р. 

 У АО «Перспектива» собственные средства составляют 30 000 млн. р., а 

возможный убыток – 12 000 млн. р. 

 Какое из предприятий осуществляет менее рискованное вложение 

капитала? 

 

Задача 2 

 При вложении капитала в мероприятие А из 100 случаев была получена 

прибыль: 400 тыс. р.  – в 30 случаях; 200 тыс. р.  – в 40 случаях; 250 тыс. р. – в 

30 случаях.  

 При вложении капитала в мероприятие Б из 120 случаев была получена 

прибыль: 50 тыс. р. – в 40 случаях; 100 тыс. р. – в 15 случаях; 150 тыс. р. – в 20 

случаях; 220 тыс. р. – в 25 случаях; 300 тыс. р. – в 20 случаях. 

 Выбрать вариант вложения капитала исходя из наименьшей 

колеблемости прибыли.  Для выбор использовать среднее квадратическое 

отклонение. 

 

Задача 3 

Если известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 

случаев прибыль в 25 тыс. р. была получена в 48 случаях (вероятность 0,4), 
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прибыль 20 тыс. р. была  получена  в  36 случаях (вероятность 0,3) и прибыль 

30 тыс. р. была получена в 36 случаях (вероятность 0,3). 

Рассчитать: 1.  Среднюю ожидаемую прибыль по мероприятиям. 

            2. Дисперсию. 

                     3. Среднее квадратическое отклонение. 

                      4. Коэффициент вариации. 

Выбрать наименее рискованное мероприятие. 

 

Задача 4 

 Предприниматель стоит перед выбором, сколько закупить товара: 500 

единиц или 1000 единиц. При покупке 500 единиц товара затраты составят  

2000  руб. за единицу, а при  покупке  1000 единиц товара затраты составят 

1200 руб. за единицу. Предприниматель будет продавать данный товар по цене 

3000 руб. за единицу. Однако он не знает, будет ли спрос на товар. При 

отсутствии спроса ему придется значительно снизить цену, что несет убыток 

его операции. При продаже товара вероятность составляет «50 на 50» , т.е. 

существует вероятность 0,5 для продажи 500 единиц товара и 0,5 для продажи 

1000 единиц товара. 

 Требуется ли получить дополнительную информацию, если да, то сколько 

она будет стоить? 

 

Задача 5 

 Управляющий магазином должен решить, сколько костюмов заказать для 

одного сезона. При закупке 120 костюмов расходы составят 1500 д.е. за 

костюм, но если заказать 80 костюмов, расходы магазина возрастут до 1600 д.е. 

за костюм. Продажная цена определена в размере 2100 д.е. за единицу товара.  

При этом предприниматель не уверен, каков будет общий сбыт. Все 

нераспроданные костюмы могут быть возвращены, но лишь за половину 

покупной цены. Без дополнительной информации можно предположить 

вероятность 0,5 продажи 120 костюмов и вероятность 0,5 их сбыта в количестве 

80 шт. В таблице 1 укажите прибыль, которую магазин получит в каждом из 

двух случаев.  

             Таблица 1 

Прибыль от продажи костюмов 

 

Количество 

костюмов, шт. 

Продажа 80 

костюмов, тыс. 

д.е. 

Продажа 120 

костюмов 

тыс. д.е 

Ожидаемая 

прибыль, тыс. д.е. 

80    

120    

 

Задача 6 

 Фирма изготавливает железобетонные панели, используя в качестве 

основного сырья цемент. В связи с неопределенным спросом на изделия 

потребность в сырье в течение месяца также не определена. Цемент 
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поставляется в мешках, причем известно, что потребность может составлять D1, 

D2, … Dn мешков. Резервы сырья на складе могут составлять R1, R2, …,  Rn 

мешков в месяц. Учитывая, что удельные затраты на хранение сырья равны с1, 

а удельные издержки дефицитности сырья (потери, связанные с отсутствием 

необходимого количества цемента на складе) равны с2, определить 

оптимальную стратегию управления запасами цемента на складе. 

 Рассмотрим частный случай: n =5, С1= 5, С2= 3; 

 D = (1 500, 2 000, 2 500, 3 500, 4 000),  R = (1 500, 2 000, 2 500, 3 500, 

4 000). 

 

Задача 7  

 Руководство некоторой компании решает, создавать ли для выпуска 

новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать 

патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания может получить, 

зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка (таблица 2). 

            

    Таблица 2 

Исходные данные 

 

Номер 

стратегии 

Действия компании Выигрыш, долл., при состоянии  

экономической среды 

благоприятном неблагоприятном 

1 Строительство крупного 

предприятия 

200 000 - 180 000 

2 Строительство малого 

предприятия 

100 000 - 20 000 

3 Продажа патента 10 000 10 000 

 

 Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояния 

экономической среды 0,5. 

Усложним  задачу. Пусть перед тем как принимать решение о 

строительстве руководство компании должно определить, заказывать ли 

дополнительное исследование состояния рынка или нет, причем 

предоставляемая услуга обойдется компании в 10 000 долл. Руководство 

понимает, что дополнительное исследование по-прежнему не способно дать 

точной информации, но оно поможет уточнить ожидаемые оценки 

конъюнктуры рынка, изменив тем самым значения вероятностей. 

 Предположим, что фирма, которой заказывали прогноз состояния рынка, 

утверждает: 

 - ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45; 

 - ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55.  
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Задача 8 

  Компания «Российский сыр» - небольшой производитель различных 

продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов – сырная паста – 

поставляется в страны ближнего зарубежья. Генеральный директор должен 

решить, сколько ящиков сырной пасты следует производить в течение месяца. 

Вероятность того, что спрос на сырную пасту в течение месяца будет 6, 7, 8 или 

9 ящиков, равна соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. 

Затраты на производство одного ящика равны 45 долл. Компания продает 

каждый ящик по цене 95 долл. Если ящик с сырной пастой не продается в 

течение месяца, то она портится и компания не получает доход. Сколько 

ящиков следует производить в течение месяца? 

Пользуясь исходными данными построить платежную матрицу по форме 

в таблице 3. 

                 Таблица 3 

Платежная матрица 

 

Производство 

ящиков 

Спрос на ящики Средняя 

ожидаемая 

прибыль 
    

      

      

      

      

 

 На основании матрицы сделать выбор. 

Рассчитать среднее квадратичного отклонения, дисперсию и с учетом 

риска сделать окончательный выбор решения. 

 

Задача 9 

Магазин «Молоко» продает в розницу молочные продукты. Директор 

магазина должен определить, сколько бидонов сметаны следует закупить у 

производителя для торговли в течение недели. Вероятность того, что спрос на 

сметану в течение недели будет 7,8,9 или 10 бидонов, равна соответственно  

0,2; 0,2; 0,5  и  0,1. Покупка  одного  бидона   сметаны   обходится   магазину   в  

900 р., а продается сметана по цене 1900 р. за бидон. Если сметана не продается 

в течение недели, она портится, и магазин несет убытки. Сколько бидонов 

сметаны желательно приобретать для продажи? Какова ожидаемая стоимостная 

ценность этого решения?  

 

Задача 10 

 Необходимо закупить уголь для обогрева дома. Количество хранимого 

угля ограничено и в течение холодного периода должно быть полностью 

израсходовано. Предполагается, что неизрасходованный зимой уголь в лето 

пропадает. Покупать уголь можно в любое время, однако летом он дешевле, 

чем зимой. Неопределенность состоит в том, что не известно, какой будет зима: 



 11 

суровой, тогда придется докупать уголь, или мягкой, тогда часть угля может 

остаться неиспользованной.  Имеются следующие данные о количестве и ценах 

угля, необходимого зимой для отопления дома (таблица 4). Вероятность зим: 

мягкой – 0,35; обычной – 0,5; холодной – 0,15. 

                    Таблица 4 

Исходные данные 

 

Зима Количество угля, т Средняя цена за 1 т  в 

д.ед. 

Мягкая 4 7 

Обычная 5 7,5 

Холодная 6 8 

 

 Эти цены относятся к покупкам угля зимой. Летом цена угля 6 д.ед. за 1 т, 

у вас есть место для хранения заготавливаемого летом  запаса угля до 6 т. 

 Сколько угля летом покупать на зиму? 

 

Задача 11 

Автомобильный завод получает реле поворота от двух поставщиков: А и 

В. Качество этих изделий характеризуется данными в табл. 2. 

Полные затраты, связанные с ремонтом одного бракованного реле, 

составляют 500 р. 

Реле поступает партиями по 20 000 шт. Поскольку качество изделий у 

поставщика В хуже, он уступает всю партию на 5000 р. дешевле.  

Постройте дерево решений. Какого поставщика следует выбрать? 

       

Таблица 5 

Исходные данные 

 

Процент брака Вероятность для поставщика 

А В 

1 0,7 0,4 

2 0,1 0,3 

3 0,09 0,15 

4 0,07 0,1 

5 0,04 0,05 

 

Задача 12 

При крупном автомобильном магазине планируется открыть мастерскую 

по предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей. 

Консультационная фирма готова предоставить дополнительную информацию о 

том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдутся магазину 

в 13 тыс. р. Администрация магазина считает, что эта информация гарантирует 

благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет благоприятным, 
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то большая мастерская принесет прибыль в 60 тыс. р., а маленькая – 30 тыс. р. 

При неблагоприятном рынке магазин потеряет 65 тыс. р., если будет открыта 

большая мастерская, и 30 тыс. р. – если откроется маленькая. Не имея 

дополнительной информации, директор оценивает вероятность благоприятного 

рынка как 0,6. Положительный результат обследования гарантирует 

благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При отрицательном результате 

рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3. Постройте дерево 

решений и определите: 

-следует ли заказать консультационной фирме дополнительную 

информацию, уточняющую конъюнктуру рынка? 

-какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или   

маленькую? 

- какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? 

- какова ожидаемая ценность дополнительной информации? 

 

Задача 13 

 Молодой бизнесмен предполагает построить ночную дискотеку 

неподалеку от университета. По одному из допустимых проектов 

предприниматель может в дневное время открыть в здании дискотеки столовую 

для студентов и преподавателей. Другой вариант не связан с дневным 

обслуживанием клиентов. Представленные бизнес-планы показывают, что 

план, связанный со столовой, может принести доход в 250 тыс. р. Без открытия 

столовой бизнесмен может заработать 175 тыс. р.  потери в случае открытия 

дискотеки со столовой составят 55 тыс. р., а без столовой – 20 тыс. р. 

Определите наиболее эффективную альтернативу на основе средней 

стоимостной ценности в качестве критерия. 

 

Задача 14 

 Фирма, производящая вычислительную технику, провела анализ рынка 

нового высокопроизводительного персонального компьютера. Если будет 

выпущена крупная партия компьютеров, то при благоприятном рынке прибыль 

составит 2500 тыс. р., а при неблагоприятных условиях фирма понесет убытки в 

1850 тыс. р. Небольшая партия техники в случае ее успешной реализации 

принесет фирме 500 тыс.р. прибыли и 100 тыс. убытков – при неблагоприятных 

внешних условиях. Возможность благоприятного и неблагоприятного исходов 

оценивается одинаково.  Исследование рынка, которое может провести эксперт, 

обошлось фирме в 150 тыс. р. Эксперт считает, что с вероятностью 0,6 рынок 

окажется благоприятным. В то же время при положительном заключении 

благоприятные условия ожидаются лишь с вероятностью 0,8. При 

отрицательном заключении с вероятностью 0,15 рынок также может оказаться 

благоприятным. Используйте дерево решений для того, чтобы помочь фирме 

выбрать правильную технико-экономическую стратегию. Ответьте на 

следующие вопросы: 

 - Следует ли заказывать эксперту дополнительное обследование рынка? 
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 - Какую максимальную сумму фирма может выплатить эксперту за 

проделанную работу? 

 - Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? 

 

Задача 15 

 Акционерное общество (АО) закрытого типа заключило контракт на 

покупку нового оборудования для производства железобетонных блоков 

стоимостью 750 000 долл. В соответствии с условиями контракта 150 000 долл. 

в качестве аванса необходимо уплатить через 2 месяца, а остальную сумму – 

через 6 месяцев, когда оборудование будет установлено. Чтобы расплатиться 

полностью и в указанные сроки, руководство АО планирует создать целевой 

фонд, предназначенный для инвестиций. Поскольку инвестиционная 

деятельность принесет дополнительную наличность к моменту расчета за 

приобретенное оборудование, отложить следует не всю сумму в 750 000 долл., 

а меньшую. Сколько именно, зависит от имеющихся возможностей и 

правильности организации процесса инвестирования. Акционерное общество 

решило сосредоточиться на 4 направлениях (12 возможностях) использования 

средств целевого фонда. Данные для задачи приведены в таблице 6. 

 

                  Таблица 6 

Исходные данные 

 

Направления 

использования 

инвестиций 

Возможные 

начала реализации 

инвестиционных 

проектов 

Длительность 

инвестиционного 

проекта, мес. 

Процент 

за 

кредит 

Индекс 

риска 

А 1,2,3,4,5,6 1 1,5 1 

Б 1,3,5 2 3,5 4 

С 1,4 3 6,0 9 

Д 1 6 11 7 

Руководство АО ставит перед собой три основные цели: 

1) при данных возможностях инвестирования и утвержденного графика 

выплат должна быть разработана стратегия, минимизирующая 

наличную сумму денег, которые АО направляет на оплату 

оборудования по контракту; 

2) при  разработке оптимальной стратегии средний индекс риска 

инвестиционных фондов в течение каждого месяца не должен 

превышать 6. Этот показатель индекса риска, как предполагается, 

отвечает возможностям менеджера фирмы по управлению проектами; 

3) в начале каждого месяца (после того, как сделаны новые инвестиции) 

средняя продолжительность погашения инвестиционных фондов не 

должна превышать 2,5 месяца. Причины те же, что в п.2. 

Таким образом, среди потенциально реализуемых проектов выбираются 

наиболее экономически эффективные, при этом  проекты повышенной 

рисковости должны компенсироваться менее рисковыми, а очень длинные 
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проекты должны выполняться одновременно с более краткосрочными. Для 

решения данной задачи необходимо, во-первых, подготовить и 

систематизировать имеющуюся исходную информацию и, во-вторых, 

построить адекватную сформулированным целям  экономико-математическую 

модель.  

  

Задача 16 

  Найти наилучшие стратегии по критериям: максимакса, Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица (коэффициент пессимизма равен 0,2), Гурвица 

применительно к матрице рисков (коэффициент пессимизма равен 0,4) для 

следующей платежной матрицы игры с природой (элементы матрицы – 

выигрыши): 

 

5       -3        6        -8       7       4 

7        5         5        -4      8       1 

1        3        -1       10      0       2 

9       -9         7         1      3      -6 

 

 

Задача 17 

 Директор лицея, обучение в котором осуществляется на платной основе, 

решает, следует ли расширять здание лицея на 250 мест, на 50 мест или не 

проводить строительных работ вообще. Если население небольшого города, в 

котором организован платный лицей, будет расти, то большая реконструкция 

могла бы принести прибыль 250 тыс. р. в год, незначительное расширение 

учебных помещений могло бы принести 90 тыс. р. прибыли. Если население 

города увеличиваться не будет, то  крупное расширение  обойдется  лицею в 

120 тыс. р. убытка, а малое – 45 тыс. р. Однако информация о том  как будет 

изменяться население города отсутствует. Постройте дерево решений и 

определите лучшую альтернативу, используя критерий Вальда. Чему равно 

значение ожидаемой денежной оценки для наилучшей альтернативы в 

отсутствие необходимой информации? 

 Пусть при тех же исходных данных государственная статистическая 

служба предоставила информацию об изменении численности населения: 

вероятность роста численности населения составляет 0,7; вероятность того, что 

численность населения останется неизменной или будет уменьшаться, равна 

0,3.  Определите наилучшее решение, используя критерий максимизации 

ожидаемой денежной оценки. Чему равно значение ожидаемой денежной 

оценки для наилучшей альтернативы при получении дополнительной 

информации? Какова ожидаемая ценность дополнительной информации? 

   

Задача 18 

 Рассматривается строительство завода железобетонных изделий в районе 

предполагаемого массового жилищного строительства, через который намечено 

проложить новую автомобильную дорогу, а площадка для завода выбрана 
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рядом с пересечением трассы.  На строительство завода выделено 5 млрд р., 

годовой объем продаж может колебаться между 2 млрд и 4 млрд р. (с 

соответствующими вероятностями 0,3 и 0,7). Продолжительность жизни 

проекта 5 лет, после чего завод предполагается продать. Остаточная стоимость 

завода зависит от того, будет или нет проложена новая автомобильная дорога, и 

потому может колебаться от 1 млрд  руб., если дорога  не будет  построена,  до 

3 млрд руб. в противном случае. Вероятность этих событий составляет 0,4 и 0,6. 

 Если после первого года эксплуатации завода решение о строительстве 

автомобильной  дороги не  будет  принято, то  завод  должен  быть продан за 

3,5 млрд  р. Для приведения разновременных затрат используется коэффициент 

дисконтирования, равный 0,1. Чистая прибыль, соответствующая двум 

вариантам объемов продаж, составит соответственно 0,5 млрд или 1,5 млрд  р. 

 

Задача 19 

  Рассчитайте экономический ущерб и страховое возмещение при 

страховании предприятия от простоев производства по независящим от него 

причинам на основе следующих данных: 

- длительность простоя   - 25 суток; 

-ответственность наступает после 5 суток, чистая прибыль фактическая, в    

среднем за месяц – 50 245 р.; 

- налогооблагаемая прибыль 86% от валовой прибыли; 

- платежи по взятым обязательствам 15 348 р.; 

- фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (ФОТАУП) и 

особо квалифицированных работников (ФОТКР) – 75 340 р. или 32% от общего 

ФОТ; 

- налоги, зависящие от ФОТ – 39%; 

- расходы по очистке территории после происшествия – 4 573 р. и временной 

аренде здания – 3 770 р. 

 При расчете прямых потерь учитывается зарплата только работников 1 

категории. В договоре предусмотрена безусловная франшиза в размере 12% от 

нанесенного ущерба. 

 

Задача 20 

 Рассчитайте страховое возмещение и ответственность страховщика при 

страховании предприятия от простоев производства вследствие пожара в одном 

из цехов. 

Длительность простоя – 11 суток, ответственность наступает после 3 

суток, чистая прибыль фактическая, в среднем за месяц 36 146 р., 

налогооблагаемая прибыль – 66% от валовой прибыли, платежи по взятым 

обязательствам – 9 245 р., месячный фонд оплаты труда всех работников – 

48 327 р., в том числе работников 2 категории – 65%;  налоги, зависящие от 

ФОТ – 40,5%; расходы по очистке территории после происшествия – 9 215 р., 

срочному ремонту оборудования – 12 408 р. и временной аренде помещений – 

316 р. В расчет ущерба по желанию страхователя включается 50% зарплаты 
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работников 2 категории. Условная франшиза, предусмотренная в договоре, 

составляет 20 500 р.   

 

Задача 21 

Предприятие планирует осуществить платежи в сумме 10 000 долл. через 

3 месяца. Спот курса – 15 р. за 1 долл., форвардный курс – 16,5 р. за 1 долл. 

Цена исполнения валютного опциона call 16,5 р., премия 30 коп. за 1 долл. 

Текущий курс через 3 мес. – 17,8 р. за 1 долл. 

Определите результаты: 

1) отказа предприятия от хеджирования; 

2) хеджирования с помощью форвардной операции; 

3) хеджирование с помощью опциона. 

Определите стратегию предприятия в будущем периоде. 

 

 

Задача 22 

Новый прибор, разрабатываемый на одном из предприятий, предлагается 

оснастить предохранителем, который гарантирует сохранность прибора при 

внезапном прекращении подачи энергии. (Противодействие в этом случае 

может оказать обстановка – внезапное прекращение подачи электроэнергии при 

аварии выводит прибор из строя). Стоимость  предохранителя  50 р. Стоимость 

ремонта  прибора  при выходе его из строя (если не будет предохранителя) – 

150 р. Стоит ли, однако, ставить предохранитель, ведь прекращение подачи 

электроэнергии может и не произойти? Иными словами, стоит ли идти на риск? 

Что произойдет в том случае,  если стоимость предохранителя будет 80 рублей? 

Останется ли выбор прежним, если вероятность аварии равна 0,2, а 

безаварийной работы соответственно 0,8? 

 

 

Задача 23 

Геолого-разведочная компания разрабатывает проект разведки полезных 

ископаемых (например, глинозема для производства алюминия) на 

определенной территории. Первым шагом в реализации этого проекта является 

проведение специального  теста, показывающего шансы обнаружения в данном 

районе глинозема. На втором шаге компания сталкивается с альтернативой: 

передать права на геологоразведку другой компании или проводить разведку 

самой. 

Как видно из табл. 7, иллюстрирующей процесс принятия решений по 

проекту и анализу его рисков с помощью «дерева решений», эти два варианта 

(А1 и А2) принесут разные доходы в зависимости от действия, предпринятого на 

первой стадии, т.е. будет ли проводится тест, и от его результата, если 

компания все же решит его проводить. Прогноз величины ЧДД проекта в 

каждом случае представлен в табл. 7. 
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    Таблица 7 

Исходные данные 

 

1. Дисконтированная стоимость потока наличности в случае, 

если тест не проводится (ветвь А1) 

1) глинозем нашли (вероятность 0,6) 

2) глинозем не нашли (вероятность 0,4) 

Дисконтированная стоимость затрат на разведку 

Продать право на разведку 

 

 

37500 

0 

12500 

9000 

 

2. Дисконтированная стоимость потока наличности в случае 

проведения теста и успешности его результата (ветвь А2) 

Приведенная стоимость: 

1) глинозем нашли (вероятность 0,92) 

2) глинозем не нашли (вероятность 0,08) 

Дисконтированная стоимость затрат: 

на разведку  

на тест 

Продать право на разведку 

 

 

 

37500 

0 

 

12500 

3000 

15000 

 

3. Дисконтированная стоимость потока наличности в случае 

проведения теста и отрицательного его результата (ветвь А2) 

Приведенная стоимость: 

1) глинозем нашли (вероятность 0,25) 

2) глинозем не нашли (вероятность 0,75) 

Дисконтированная стоимость затрат: 

на разведку  

на тест 

Продать право на разведку 

 

 

 

37500 

0 

 

12500 

3000 

-1500 

 

Построить «дерево решений» и выбрать наиболее приемлемую 

альтернативу.  

 

Задача 24 

Проект предусматривает завершение строительства предприятия по 

выпуску керамического кирпича мощностью 100 млн штук в год.  Для 

реализации  проекта  потребуется  освоить   капитальные   вложения  в  объеме 

2 млн  долл., сформировать оборотные средства и организовать производство. 

Финансирование инвестиционных затрат предполагается проводить только за 

счет кредитных источников без привлечения собственных средств инициатора 

проекта от внепроектной деятельности.  

График инвестиционных затрат и выход на проектную мощность 

приведен в таблице 8. 
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                Таблица 8 

Исходные данные 

 

Показатель 1-й  

квартал 

2-й  

квартал 

3-й  

квартал 

4-й  

квартал 

Капитальные вложения 1000 1000 - - 

Объем продаж за 

вычетом НДС 

- 100 1000 2000 

Себестоимость - 50 500 1000 

Амортизация - 25 75 100 

 

Годовой объем продаж при 100% освоении проектной мощности 

производства должен составить 8 млн  долл. (100 млн штук условного кирпича)  

при цене 80 долл. и себестоимости 40 долл. за 1000 штук условного кирпича. 

Валютный кредит Инкомбанка (2,3 млн долл. под 15% годовых) будет 

использоваться на капитальные вложения, прирост оборотных средств и 

выплату процентов за кредит. Погашение кредита предполагается начать с 3-го 

квартала и закончить в 6-м квартале, поквартальный график выплат процентов 

и погашения кредита приведен в таблице 9. 

                Таблица 9 

Погашение кредита и выплата процентов
 

 

Период выплат 

Вид выплат 

1-й 

квартал 

2-й 

квартал 

3-й 

квартал 

4-й 

квартал 

5-й 

квартал 

6-й 

квартал 

Выплата 

процентов 

39,0 81,4 86,1 80,4 48,7 7,9 

Погашение 

кредита 

- - 150,9 849,5 870,5 429,1 

 

Провести количественный анализ рисков по проекту кирпичного завода, 

используя при этом имитационное моделирование по методу Монте-Карло. 

 

Задача 25 

На предприятии имеется автоматическая установка синтеза химических 

веществ. Сырьевые материалы поступают в бункер, где частично 

перерабатываются, т.е. может производится их растворение, сжижение, 

испарение или переход в другие фазовые состояния. Из бункера они поступают 

по ленточному транспортеру в следующую установку (сборник) и 

подвергаются следующей стадии переработки. Затем сырье засасывается в бак, 

где к нему добавляются химические присадки. Бак оборудован 

предохранительным клапаном давления. После завершения процесса вся смесь 

поступает через выпускную трубу на следующую стадию процесса.  

В бак с одного конца всасывается сырье, с другой его стороны подаются 

химикалии, а затем смесь выкачивается насосом. Хотя бак оборудован 
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предохранительным клапаном давления, но все же можно представить себе 

ситуацию, при которой может случиться взрыв. В простейшем случае это 

может произойти, если увеличится давление смеси в баке, а 

предохранительный клапан не сработает. Здесь указана вероятность повышения 

давления 2 раза в год. Взрыв произойдет только в том случае, когда 

предохранительный клапан не сработает и давление повысится. Пусть 

вероятность отказа клапана оценивается значением 1 х 10
-4

/ год. 

Два события – повышение давления и отказ предохранительного клапана 

– соединены условием «и», поскольку они должны произойти одновременно и 

равны произведению вероятностей этих двух исходных событий. События, 

связанные условием «и», перемножаются.  События, связанные условием 

«или», складываются. Результат перемножения дает вероятность, что 

повышение давления и отказ предохранительного клапана произойдут 

одновременно. Насос выходит из строя в среднем раз в два года или 0,5/год.  

Чрезмерная загрузка бака может произойти в среднем раз каждые восемь 

месяцев, т.е. 1,5/год. Давление повысится, если  или насос выйдет из строя, или 

загрузка бака будет чрезмерной, поэтому связь между исходными событиями 

определяется условием «или». Для анализа применить метод деревьев отказов. 

 

Деловая ситуация 1 

 Целью проекта является строительство на территории акционерного 

общества (бывшего совхоза)  цеха по переработке молока. Сырьевая зона цеха 

включает молочную ферму акционерного общества и созданные на его 

территории фермерские хозяйства. Строительство цеха позволит увеличить 

реализацию молока за счет приспособления его переработки к спросу в 

ближайшем городе. Кроме того, переработка молока в самом хозяйстве 

позволит избежать «накруток», увеличивающих цену готовой продукции и 

потому понижающих спрос. 

 В составе цеха находится холодильник, с которым связана потенциальная 

опасность выброса в окружающую среду аммиака при его аварии. 

 Для оценки вероятности рисков группа студентов делится на три 

подгруппы: президент акционерного общества (1 подгруппа); представитель 

местной администрации (2 подгруппа); ушедший на пенсию директор 

молокозавода (3 подгруппа).  

  В таблице 10   проставить первоначальные оценки экспертами рисков для 

такого проекта.  

 Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень 

первичных рисков по всем стадиям проекта, и им предлагается оценить 

вероятность их наступления (Vi), руководствуясь следующей системой оценок: 

- 0 – риск рассматривается как несущественный; 

- 25 – риск, скорее всего, не реализуется; 

- 50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 

- 75 – риск, скорее всего, проявится; 

- 100 – риск наверняка реализуется. 
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Оценки экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость, 

который выполняется по следующим правилам: 

ПРАВИЛО 1 говорит о том, что максимально допустимая разница между 

оценками двух экспертов по любому фактору не должная превышать 50. 

Сравнения проводятся по модулю. Это правило позволяет устранить 

недопустимые различия в оценках экспертами вероятности наступления 

отдельного риска 

maxi |ai – bi|   50, 

где a и b – вектора оценок каждого из двух экспертов. При трех экспертах 

должно быть сделано три оценки: соответственно для попарно сравненных 

мнений 1-го и 2-го экспертов; 1-го и 3-го экспертов; 2-го и 3-го экспертов. 

ПРАВИЛО 2 необходимо для оценки согласованности мнений экспертов 

по всему набору рисков. Оно позволяет выявить пару экспертов, мнения 

которых наиболее сильно расходятся. Для расчетов расхождения оценки 

суммируются по модулю и результат делится на число простых рисков. 

 

25



N

b




 

 

 

 В том случае, если между мнениями экспертов будут обнаружены 

противоречия (не выполняется хотя бы одно из правил 1 и 2), они обсуждаются 

на совещаниях с экспертами.  

              Таблица  10 

                                            Постадийная оценка рисков 

 
Простые риски Эксперты Средняя 

Vi 

Приоритет, 

Рi 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

Подготовительная стадия 

1.Удаленность от инженерных сетей 

2. Отношение местных властей 

3. Доступность подрядчиков на места 

    3 

1 

3 

Строительство 

1.Платежеспособность заказчика 

2. Непредвиденные затраты, в том 

числе из-за инфляции 

3.Недостатки проектно- 

изыскательских работ 

4.Несвоевременная поставка 

комплектующих 

5. Несвоевременная подготовка ИТР 

и рабочих 

6.Недобросовестность подрядчика 

 

    1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

2 

3 
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      Продолжение табл. 10    
                                                                   2 3 4 5 6 

Функционирование 

Финансово-экономические: 

1. Неустойчивость спроса 

2. Появление альтернативного 

продукта (конкурента) 

3. Снижение цен конкурентами 

4. Увеличение производства у 

конкурентов 

5. Рост налогов 

6. Неплатежеспособность 

потребителей 

7. Рост цен на сырье, материалы, 

перевозки 

8. Зависимость от поставщиков 

9. Недостаток оборотных средств 

Социальные: 

1. Трудности с набором 

квалифицированной рабочей силы 

2. Угроза забастовки 

3. Отношение местных властей 

4. Недостаточный уровень заработной 

платы 

5. Квалификация кадров 

Технические: 

1.Нестабильность качества сырья и 

материалов 

2. Новизна технологии  

3. Недостаточная надежность 

технологии 

4. Отсутствие резерва мощности 

Экологические: 

1.Вероятность залповых выбросов 

2. Вредность производства 

     

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

1 

 

3 

3 

1 

 

 

3 

1 

3 

 

2 

3 

 

 

3 

3 

 

2 

3 

 

3 

3 

 В последней графе 6 таблицы 10 приведены оценки приоритетов, 

обоснование которых представляет отдельную проблему. Суть ее состоит в 

необходимости освободить экспертов, дающих оценку вероятности риска, от 

оценки важности каждого отдельного события для всего проекта. Эту работу 

должны выполнять разработчики проекта, а именно та команда, которая 

готовит перечень рисков, подлежащих оценке. Задача экспертов состоит в том, 

чтобы дать оценку рисков.  

 Средняя вероятность (гр. 5 таблицы 10) рассчитывается как средняя 

арифметическая. 

 После определения вероятностей по простым рискам необходимо 

рассчитать интегральную оценку риска. Расчет выполняется в два хода: сначала 

необходимо определить оценку для каждой из стадий, предварительно 

рассчитав риски для подстадий (композиций) стадии функционирования – 

финансово-экономической, технологической, социальной и экологической; 
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после этого можно работать с объединенными рисками и дать оценку риска 

всего проекта на основе оценок риска отдельных стадий. 

Процедура, которая может использоваться для получения объединенных 

рисков – это взвешивание, для которого необходимо определить веса, с 

которыми каждый простой риск входит в общий риск проекта. 

В основе излагаемой процедуры лежат два утверждения: 

- все простые риски могут быть проранжированы по степени важности 

(расставлены по приоритетам). Риски первого приоритета имеют 

больший вес, чем риски второго и т.д.; 

- все риски с одним и тем же приоритетом имеют равные веса. 

       В данной ситуации использованы три приоритета. Они определяют 

значения весов исходя из следующего соображения. Первый и последний 

приоритеты определяют соответственно максимальное и минимальное 

значение весов. Веса, соответствующие другим приоритетам (в 

рассматриваемой ситуации он только один – второй), являются средними 

между ними. В связи с этим веса, соответствующие промежуточным 

приоритетам, следует рассматривать  как средние между первым и третьим. 

      Пусть отношение весов, соответствующих третьему и первому  

приоритетам, равно 10. Тогда, если обозначить вес простого риска в третьем 

приоритете за  х, при использовании средней арифметической вес одного 

простого риска в первом приоритете составит 10х. Вес простого риска в первом 

приоритете составит 0,1. Вероятность простого риска (гр. 5) в таблице 11 

определяется как произведение гр.2 и гр.4. Средняя вероятность по стадиям 

определяется как сумма вероятностей простых рисков.   

                           Таблица 11 

Постадийный расчет рисков 

 
Простые риски Средняя Vi Приоритет Wi Рi 

1 2 3 4 5 

Подготовительная стадия 

1.Удаленностьот инженерных сетей 

2.Отношение местных властей 

3.Доступность подрядчиков на места 

 3 

1 

3 

  

Средняя вероятность  

Строительство 

1.Платежеспособность заказчика 

2.Непредвиденные затраты, в том числе 

из-за инфляции 

3.Недостатки проектно-изыскательских 

работ 

4.Несвоевременная поставка 

комплектующих 

5.Несвоевременная подготовка ИТР и 

рабочих 

6. Недобросовестность подрядчика 

 1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

2 

3 

  

Средняя вероятность  
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        Продолжение табл. 11  
1 2 3 4 5 

Функционирование 

Финансово-экономические: 

1. Неустойчивость спроса 

2. Появление альтернативного продукта 

(конкурента) 

3. Снижение цен конкурентами 

4. Увеличение производства у 

конкурентов 

5. Рост налогов 

6. Неплатежеспособность потребителей 

7. Рост цен на сырье, материалы, 

перевозки 

8. Зависимость от поставщиков 

9. Недостаток оборотных средств 

  

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

1 

 

3 

3 

1 

  

Средняя вероятность  

Социальные: 

1. Трудности с набором 

квалифицированной рабочей силы 

2. Угроза забастовки 

3. Отношение местных властей 

4. Недостаточный уровень заработной 

платы 

5. Квалификация кадров 

  

 

3 

1 

3 

 

2 

3 

  

Средняя вероятность  

Технические: 

1.Нестабильность качества сырья и 

материалов 

2. Новизна технологии  

3. Недостаточная надежность 

технологии 

4. Отсутствие резерва мощности 

  

 

3 

3 

 

2 

3 

  

Средняя вероятность  

Экологические: 

1.Вероятность залповых выбросов 

2. Вредность производства 

  

3 

3 

  

Средняя вероятность  

 

Все риски по всем стадиям сводятся в таблицу 12. 

                                                                                                            Таблица 12 

                                     Риски по стадиям 

 

Стадия Риск 

Подготовительная  

Строительная  

Функционирования  

Всего   

Оценить риски по стадиям реализации проекта и  совокупный риск проекта. 
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 Деловая ситуация 2 

К директору многопрофильного производственного объединения пришли 

два знакомых специалиста и предложили организовать на его предприятии цех 

пластмассовых изделий для выпуска полиэтиленовой пленки и некоторых 

поделок из пластика.  Спрос на полиэтиленовую пленку тогда значительно 

превышал предложение, что объяснялось интересом предпринимателей и 

населения к парниковому хозяйству. Высокие темпы роста этого спроса 

директором и его окружением прогнозировались на длительный период. Были и 

альтернативные предложения: организовать кирпичное производство, закупить 

акции, приобрести земли и начать строительство коттеджей, создать 

парниковое хозяйство или сравнительно дешево приобрести и освоить 

животноводческую ферму. 

Но дивиденды от акций выглядели призрачно. Обилие рекламы по 

организации кирпичного производства давало основание считать, что кирпича 

через 2-3 года будет столько, что большую прибыль на нем получить будет 

трудно. 

Приобретение земли и строительство коттеджей упиралось в поиск 

толкового и надежного менеджера, получение кредита на приемлемых 

процентных ставках. Смущала также отдаленность земли от базовой фирмы. 

Создание парникового хозяйства и приобретение животноводческой фермы 

были отмечены как низкорентабельные и трудоемкие. 

Директору наиболее приемлемым показалось предложение создать 

пластмассовый цех, тем боле, что ходоки обещали дешево закупить, 

смонтировать и отладить оборудование, дешево приобрести по известным 

каналам гранулированный полиэтилен и полистирол. Основные заботы по 

организации производства они брали на себя. Чтобы убедиться в правоте своего 

выбора, директор провел совещание, на котором присутствовали заместитель 

по производству, главный экономист, руководители и технологи других 

производств. Выслушав доклад инициаторов нового производства, их 

аргументацию и мнение директора, собравшиеся быстро согласились на 

организацию такого производства в структуре своего объединения. Было 

принято также решение подключить специалистов со стороны к экспертизе 

исходных данных и подготовке ТЭО, что впоследствии и было сделано. 

В намеченные сроки производство, однако, пустить не удалось. 

Купленное по дешевой цене оборудование потребовало основательного 

восстановления. В итоге ожидаемые затраты на пуско-наладку утроились, срок 

пуска производства также значительно превзошли ожидаемые. К моменту 

пуска производства региональный рынок уже насытился относительно дешевой 

пленкой. За год все же удалось произвести около 40 тысяч метров пленки, но 

из-за ее высокой себестоимости пришлось повышать цену, так как хотелось 

получить достаточную прибыль, чтобы разом окупить все затраты по созданию 

цеха. Покупатели же не торопились покупать этот товар, крупных оптовых  

закупок вообще не было. Реклама товара в основном велась через личные связи 

со знакомыми и соседними коммерсантами, без прессы. Склад затоварился, 

сбыта не было, производство потеряло коммерческий смысл. После нескольких 



 25 

инфляционных всплесков пленку все же продали. Но отношение к этому 

производству по сравнению с первоначальным изменилось на 

противоположное.  

Какие ошибки были допущены при принятии и реализации решения? Что 

нужно было сделать, чтобы избежать ошибок? 

 

Деловая ситуация 3 

Недавно одна из процветающих фирм, занимающихся коммерцией в 

сфере цветных металлов, оказалась на грани банкротства неожиданно для 

собственных сотрудников. Проблема возникла в тот момент, когда готовились 

праздновать очередную коммерческую победу. За рубеж была отправлена 

большая партия цветного лома и ожидалось, что вскоре на счет фирмы будет 

перечислена крупная сумма в валюте. Но деньги не поступали и решили 

позвонить. Оказалось, что фирмы с ее многократно проверенным 

представителем (кстати, выходцем из России) по этому адресу больше нет. 

Сейчас Интерпол выясняет его местонахождение, а фирма практически 

разорена. 

Анализ договорной документации показал, что договор был составлен, 

мягко говоря, непрофессионально. Основная небрежность была допущена в 

определении условий платежа, что в общем-то и позволило контрагенту, не 

оплатив, получить товар. Если должника не разыщут, то фирма понесет 

дополнительные издержки по оплате розыскных услуг.  

 

Деловая ситуация  4 

 В директорское кресло мебельного комбината сел молодой 

руководитель. Решительный, честолюбивый, он горел желанием вывести 

комбинат из финансового кризиса. Госзаказы на мебель задавили комбинат, а 

на госзаказе много не заработаешь. Поэтому появилась идея: наладить 

массовый выпуск ширпотреба. В Японии директор «присмотрел» лицензию на 

производство ракеток для настольного тенниса. Это идеальная продукция. 

Руководитель знал, что хороших ракеток в России не достать, даже плохие – 

дефицит. Наладить производство без ущерба для основного дела будет 

несложно. Оборудование, в основном, годится, мебельщики легко освоят 

изделие. И, самое главное, ракетки можно делать из того же сырья, что и 

основную продукцию, даже из отходов. 

 Собрал специалистов: главного инженера, плановика, бухгалтера. 

Прикинули – вроде бы выгодно. В год можно осилить под миллион ракеток, а 

заработок – несколько миллионов. Но не ясно, сколько и какие ракетки следует 

выпускать. Японская лицензия давала возможность делать ракетки двух видов: 

дорогие – высокого класса и дешевые – похуже. На дорогих можно хорошо 

заработать, но вот найдут ли они массовый спрос?  Выпустишь много – могут 

часть не купить. Если же побольше дешевых – круг покупателей расшириться, 

но тоже есть риск потерять деньги: не исключено, что всем, кто в состоянии 

заплатить за классные ракетки, дорогого товара может не хватить. 
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 Осторожный бухгалтер предложил выпускать дорогих ракеток в 

небольшой доле. Главный инженер высказал мнение о том, что дорогих 

ракеток нужно выпускать в большей доле, не меньше половины. Плановик, 

человек опытный, предложил золотую середину: ни много, ни мало. 

 

                Таблица 13 

Платежная матрица 

 

Решения Обстановка на рынке (спрос), млн. руб. Ожидаемая 

прибыль По 

бухгалтеру 

По плановику По 

гл.инженеру 

Предложение 

бухгалтера 

9 4 5  

Предложение 

плановика 

3 9 6  

Предложение 

гл.инженера 

6 5 8  

 

Какое решение принять директору? Как изменится решение, если на 

основании заявок торговых организаций, опроса покупателей появятся данные 

о вероятностях различных вариантов спроса? Допустим, например, что спрос 

«по бухгалтеру» равен 0,3, по «плановику» - 0,5 и по «главному инженеру» - 

0,2. 

Весьма возможно, впрочем, что торгующие организации не смогут 

указать точные цифры вероятностей спроса. Выберите решение на основе 

приоритетов различных видов спроса. 

 

1. Подберите термины 

Выберите из правой колонки выражение или определение, относящееся к 

термину в левой колонке. 

1. Коммерческий риск          а) самострахование 

 

2. Финансовый риск              б) управление риском 

 

3. Спекулятивный риск         в) отказ от видов деятельности, 

связанной с риском 

 

4. Чистые риски               г)финансовая защита на случай 

увечья, пожара, аварии и т.д. 

 

5.Условные риски д)передача риска за определенную 

плату другому юридическому лицу 

 

6. Риск-менеджмент                е)то же самое, что и финансовые 

риски 
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7. Эккаутинг            ж)риск, связанный с военными 

действиями, национализацией, 

конфискацией, введение ограничений 

эмбарго 

 

8. Устранение риска                з)неуверенность в возможном 

результате 

 

9. Признание риска                и)вероятность получить как 

положительный, так и отрицательный 

результат 

 

10. Ограничение риска          к) спекулятивный риск 

 

11. Переуступка риска           л) возможны лишь убытки 

 

12. Политический риск         м)сфера предпринимательства, 

связанная      с вложением капитала в  

информацию 

 

13. Страховка                        н)принятие превентивных  

(т.е. предупредительных) мер по 

предотвращению   возможных 

убытков                                                

2. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов 

 

1. По мере снижения рисков, которые несет не себе ценная бумага: 

а) падает ее ликвидность; 

б) растет ее доходность; 

в) растет ее ликвидность и падает доходность. 

 

2. Финансовые риски относятся к: 

а)  чистым рискам; 

б) спекулятивным рискам. 

 

3. Измерить степень риска можно путем расчета: 

а) возможного убытка; 

б) возможной прибыли; 

в) колеблемости возможного результата; 

     г) вероятности получения желаемой прибыли. 

 

4. Инвестор может стать банкротом, если коэффициент риска составляет: 

а) 0,1; 
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б) 0,3; 

в) 0,5; 

г) 0,9. 

 

5. Наиболее распространенным способом снижения финансового риска 

является: 

а) диверсификация; 

б) страхование; 

в) лимитирование; 

г) приобретение дополнительной информации о выборе и 

результатах. 

 

6. Наиболее обоснованным и относительно менее издержкоемким 

способом снижения степени  финансового риска  является: 

а) диверсификация; 

б) страхование; 

в) лимитирование; 

г) приобретение дополнительной информации о выборе и результате. 

 

7. Создание резервного фонда предприятия связано: 

а) с признанием риска; 

б) с диверсификацией; 

в) с переуступкой риска. 

 

8. Хеджирование – это 

а) принятие на себя риска; 

б) переуступка риска; 

в) устранение риска. 

 

9. Спекулянт – это человек, который 

а) покупает, чтобы затем продать; 

б) принимает на себя риск за определенное вознаграждение; 

в) нарушает законы, чтобы получить прибыль. 

 

10. Если субъект рынка отказывается от хеджирования, то 

а) он несет большие предварительные затраты; 

б) он признает риск; 

в) он принимает на себя риск. 

 

11. Курсовые потери возникают 

а) у каждого предприятия; 

б) у тех предприятий, которые ведут внешнеэкономическую 

деятельность. 

 

12. Величина кредиторской задолженности предприятия-импортера 
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а) не зависит от валютного риска; 

б) связана с курсовыми потерями; 

в) связана с курсовыми доходами; 

г) связана с курсовыми разницами. 

 

13. Наименьшую степень финансового риска имеет вариант вложения 

капитала с коэффициентом вариации, равным 

а) 10%; 

б) 15%; 

в) 20%; 

г) 25%. 

 

3. Верите ли вы, что 

(ответьте «да» или «нет») 

 

1. Инвестирование капитала может осуществляться без риска? 

 

2. Финансовые риски – это спекулятивные риски? 

 

3. Величина риска измеряется величиной дисперсии? 

 

4. Величина риска измеряется величиной среднего ожидаемого значения? 

 

5. Величина риска измеряется коэффициентом вариации? 

 

6. Самым распространенным методом снижения степени риска является 

приобретение дополнительной информации о выборе и возможных 

результатах? 

 

7. Страхование риска является наиболее распространенным способом 

снижения степени риска? 

 

8. Риск можно снизить, если распределить капитал между различными 

объектами вложения (диверсификация)? 

 

9. Эккаутинг способствует снижению финансового риска? 

 

10. Венчурные инвестиции имеют минимальную степень риска? 

 

11. Ущерб, нанесенный застрахованному имуществу, всегда будет возмещен 

в полном объеме? 

 

12. Страхователь может быть освобожден от возмещения убытков? 
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13. В тексте внешнеторгового контракта, в котором валюта цены совпадает с 

валютой платежа, вносится прямая валютная оговорка? 

 

14. Все коммерческие риски – это финансовые риски. 

 

15. Венчурный капитал – это разновидность портфельных инвестиций. 

 

16. Прямой ущерб – это первичный ущерб. 

 

17. Приемы снижения степени риска – это избежание риска, удержание 

риска, передача риска. 
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